
№ n/n 

1 

2 

3 

Согласова110: 

Заместитель Руководителя Россельхознадзора 

____ _ ____ _  АЛ. Кармазин 

____ __ 202 Г. 

План проведения мониторинга карантинного фнтосанитарного состояния территории Алтайского края на 2023 год 

Площадь 

Наиме11ова11не место территорн 

нахождения и на 
Кадастровый номер (а) Сроки 

Нан�1е1юва11не подкарантн11ного Характеристика которой 
подкараитииного (ых) объекта 

Цель проведения Способ проведения 

карантинного объекта объекта, на котором подкарантинного об·ьекта 11ла11ирует 
проведения 

мо11иторинга мониторинга 

предполагается си 
(ов), если имеется мониторинга 

проведение мониторинга мониторин 

г (га) 

Золотистая картофельная Земельные участки, с. Земли 12 22: 17040101: 10 июль Своевременное Наблюдение за 

нематода Г онохово Каменского сельскохозяйственного выявление текущим 

района назначения кара1пи1111ых фитосанитарным 

объектов состоянием 

территории 

Российской 

фрп�nа11ии 
Блед11ая картофельная Земельные участки, с. Земли 12 22: 170401 О 1: 1 О июль Своевременное Наблюдение за 

нематода Гонохово Каменского сельскохозяйственного выявление текущим 

района назначения карантин11ых фитосанитарным 

объектов состоянием 

территории 

Российской 

фРПРМ fjlJ 

Зебра чип Земельные участки, с. Земли 12 22: 170401 О 1 : 1 О июль Своевременное Наблюдение за 

Гонохово Каменского сельскохозяйственного выявление текущим 

района назначения карантинных фитосанитарным 

объектов состоянием 

территории 

Российской 

фPnPno ИИ 

ения 

Республике Алтай 

А.В. Миронов 

_ _____ 202 Г. 

Метод 

проведения 

моннтори11га 

(визуальный, 
Примечание 

отбор проб, с 

использованием 

феромо11ных 

ловушек) 

визуальный, 

отбор проб 

визуальный, 

отбор проб 

визуальный, 

отбор проб 

01         ноября                       2

письмо № ФС-АК-5/29230

28           октября                  2

приказ № 01/2-04/1645



4 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Т  Т ф

Земельные участки,  с. 
Гонохово Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

12 22:17040101:10 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5 Картофельный жук-
блошка клубневая
Картофельный жук-
блошка Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

Земельные участки,  с. 
Гонохово Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

12 22:17040101:10 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 

6 Головня картофеля Земельные участки,  с. 
Гонохово Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

12 22:17040101:10 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

7 Рак картофеля
Бурая гниль  картофеля
Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельные участки,  с. 
Гонохово Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

12 22:17040101:10 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

8 Картофельная моль Земельные участки,  с. 
Гонохово Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

12 22:17040101:10 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

9 Золотистая картофельная 
нематода

Земельные участки,  с. 
Крутиха Крутихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:22:020405 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



10 Бледная картофельная 
нематода

Земельные участки,  с. 
Крутиха Крутихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:22:020405 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

11 Зебра чип Земельные участки,  с. 
Крутиха Крутихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:22:020405 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

12 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

Земельные участки,  с. 
Крутиха Крутихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:22:020405 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

13 Картофельный жук-
блошка клубневая
Картофельный жук-
блошка Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

Земельные участки,  с. 
Крутиха Крутихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:22:020405 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

14 Головня картофеля Земельные участки,  с. 
Крутиха Крутихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:22:020405 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



15 Рак картофеля
Бурая гниль  картофеля
Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельные участки,  с. 
Крутиха Крутихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:22:020405 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

16 Картофельная моль Земельные участки,  с. 
Крутиха Крутихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:22:020405 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

17 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   с. 
Долганка Крутихинского 
района ул. Целинная, 
д.57, кв. 1 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:22:000000:66 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

18 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   с. 
Долганка Крутихинского 
района ул. Целинная, 
д.57, кв. 1 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:22:000000:66 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

19 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки,   с. 
Долганка Крутихинского 
района ул. Целинная, 
д.57, кв. 1 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:22:000000:66 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



20 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки,   с. 
Долганка Крутихинского 
района ул. Целинная, 
д.57, кв. 1 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

250 22:22:000000:66 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

21 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок 
Шелаболихинский 
район, с. Киприно, ул. 
Ленина, д. 1., 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

250 22:59:020106 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

22 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок 
Шелаболихинский 
район, с. Киприно, ул. 
Ленина, д. 1., 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

250 22:59:020106 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



23 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок 
Шелаболихинский 
район, с. Киприно, ул. 
Ленина, д. 1., 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

251 22:59:020107 сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

24  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок 
Шелаболихинский 
район, с. Киприно, ул. 
Ленина, д. 1., 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

250 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



25 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок 
Тюменцевский район, с. 
Юдиха, ул. Заречная, д. 
30, кв. 2.) 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

180 22:52:0008:377 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

26  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок 
Тюменцевский район, с. 
Юдиха, ул. Заречная, д. 
30, кв. 2.) 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

180 22:52:0008:377 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

27 Амброзия 
полыннолистная

г. Камень -на - Оби Земли населенных 
пунктов, КФЗ

166 22:68:010103, 22:68:010104, 
22:68:010310

 август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления от 
30.10.2020  №01/2-
04/1796	

28 Сибирский шелкопряд Каменский район, 
Каменское лесничество 
Столбовское участковое 
лесничество, с. 
Столбово, ул. Рабочая, 1 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:17:010601:186 июнь-июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022) 



29 Усачи р. Monochamus Каменский район, 
Каменское лесничество 
Столбовское участковое 
лесничество, с. 
Столбово, ул. Рабочая, 1 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:17:010601:186 июнь-июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

30 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
Крутихинский район, 
Прыганское  лесничество

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 июнь-июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

31 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 июнь-июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

32 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 июнь-июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

33 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 600 22:52:130001 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

34 Сосновый семенной 
клоп

Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



35 Рыжий сосновый лубоед Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

36 Китайский усач Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

37 Азиатский усач                           Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

38 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

39 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

40 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

41 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



42 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

43 Ржавчина тополя Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

44 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

45 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
Тюменцевский район

Земли лесного фонда 200 22:52:130001:31 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

46 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
Каменский район

Земли лесного фонда 1000 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

47 Сосновый семенной 
клоп

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

48 Рыжий сосновый лубоед Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



49 Китайский усач Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

50 Азиатский усач                           Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

51 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

52 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

53 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

54 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

55 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



56 Ржавчина тополя Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

57 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

58 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

59 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 600 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

60 Сосновый семенной 
клоп

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

61 Рыжий сосновый лубоед Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

62 Китайский усач Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



63 Азиатский усач                           Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

64 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

65 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

66 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

67 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

68 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

69 Ржавчина тополя Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



70 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

71 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
Шелаболихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

72 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 1000 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

73 Сосновый семенной 
клоп

Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

74 Рыжий сосновый лубоед Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

75 Китайский усач Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

76 Азиатский усач                           Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



77 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

78 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

79 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

80 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

81 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

82 Ржавчина тополя Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

83 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 20 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



84 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
Крутихинский район

Земли лесного фонда 200 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

85 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   с. 
Долганка Крутихинского 
района ул. Целинная, 
д.57, кв. 1 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:22:0000000:67 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

86 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   с. 
Долганка Крутихинского 
района ул. Целинная, 
д.57, кв. 1 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:22:0000000:67 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

87 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   с. 
Аллак Каменского 
района ул. Первомайская, 
д.50, А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:010601:538 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

88 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   с. 
Аллак Каменского 
района ул. Первомайская, 
д.50, А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:010601: 539 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

89 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   с. 
Аллак Каменского 
района ул. Первомайская, 
д.50, А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:010601:540 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

90 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   с. 
Аллак Каменского 
района ул. Первомайская, 
д.50, А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:010601:538 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



91 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   с. 
Аллак Каменского 
района ул. Первомайская, 
д.50, А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:010601: 539 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

92 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   с. 
Аллак Каменского 
района ул. Первомайская, 
д.50, А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:010601:540 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

93 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   с. 
Крутиха Крутихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

500 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

94 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   с. 
Крутиха Крутихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

500 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

95 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   п. 
Октябрьский  
Каменского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

500 22:17:020102:1070 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

96 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   п. 
Октябрьский  
Каменского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

500 22:17:020102:1070 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

97 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   с 
Рыбное   Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:030503:256 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



98 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   с 
Рыбное   Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:030503:254 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

99 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   с 
Рыбное   Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:030503:263 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

100 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   с 
Рыбное   Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:030503:265 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

101 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   с 
Рыбное   Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:030503:256 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

102 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   с 
Рыбное   Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:030503:254 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

103 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   с 
Рыбное   Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:030503:263 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

104 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   с 
Рыбное   Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:030503:265 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



105 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   п. 
Октябрьский   
Каменского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

270 22:17:020102:1088 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

106 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   п. 
Октябрьский   
Каменского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

270 22:17:020102:1088 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

107 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   п. 
Толстовский  
Каменского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:020203:380 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

108 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   п. 
Толстовский  
Каменского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:17:020203:380 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

109 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   п. 
Филипповский  
Каменского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150  июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

110 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   п. 
Филипповский  
Каменского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150  июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

111 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,   . 
Плотинная   Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

500  22:17:010601:532 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



112 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,   . 
Плотинная   Каменского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

500  22:17:010601:532 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

113 Золотистая картофельная 
нематода

Земельные участки,  п 
Октябрьский Каменского 
района

Земельные участки,  п 
Октябрьский Каменского 
района

25 июль-октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

114 Головня картофеля Земельные участки,  п 
Октябрьский Каменского 
района

Земельные участки,  п 
Октябрьский Каменского 
района

25 июль-октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

115 Рак картофеля
Бурая гниль картофеля
Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельные участки,  п 
Октябрьский Каменского 
района

Земельные участки,  п 
Октябрьский Каменского 
района

25 июль-октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

116 Усачи р. Monochamus Лесные участки 
Панкрушихинский район 

Земли лесного фонда 600 22:32:030011 июнь - август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

117 Сибирский шелкопряд Лесные участки 
Панкрушихинский район 

Земли лесного фонда 600 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

118 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные участки 
Панкрушихинский район 

Земли лесного фонда 200 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



119 Рыжий сосновый лубоед Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

120 Азиатский усач                           Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

121 Американская белая 
бабочка

Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

122 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

123 Большой еловый лубоед Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

124 Уссурийский полиграф Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

125 Рак стволов и ветвей 
сосны

Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



126 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

127 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

128 Сосновый семенной 
клоп

Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

129 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

130 Ржавчина тополя Лесные участки 
Панкрушихинский район  

Земли лесного фонда 50 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

131 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. Зятькова 
Речка, ул. Ленина, 23, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

132 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. Зятькова 
Речка, ул. Ленина, 23, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



133 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. Зятькова 
Речка, ул. Ленина, 23, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

134 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Зятькова Речка, ул. 
Ленина, 23, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:56:080002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

135 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Зятькова Речка, ул. 
Ленина, 23, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:56:080002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

136 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Зятькова Речка, ул. 
Ленина, 23, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:56:080002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

137  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки с. 
Зятькова Речка, ул. 
Ленина, 23, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:56:080002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

138 Подсолнечниковый 
листоед

Земельные участки с. 
Зятькова Речка, ул. 
Ленина, 23, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:56:080002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



139 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Зятькова Речка, ул. 
Ленина, 23, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:56:080002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

140 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции п. Новое, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,05 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

141 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции п. Новое, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,05 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

142 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции п. Новое, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,05 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

143 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Мартовка, ул. Садовая, д. 
12, кв. 2, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

180 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



144 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Мартовка, ул. Садовая, д. 
12, кв. 2, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

180 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

145 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Мартовка, ул. Садовая, д. 
12, кв. 2, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

180 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

146  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки с. 
Мартовка, ул. Садовая, д. 
12, кв. 2, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

180 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

147 Подсолнечниковый 
листоед

Земельные участки с. 
Мартовка, ул. Садовая, д. 
12, кв. 2, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

180 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

148 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Мартовка, ул. Садовая, д. 
12, кв. 2, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

180 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



149 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. Хабары, ул. 
40 лет Победы, 6, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

150 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. Хабары, ул. 
40 лет Победы, 6, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

151 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. Хабары, ул. 
40 лет Победы, 6, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

152 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Хабары, ул. 40 лет 
Победы, 6, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

220 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

153 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Хабары, ул. 40 лет 
Победы, 6, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

220 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

154 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Хабары, ул. 40 лет 
Победы, 6, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

220 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

155  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки с. 
Хабары, ул. 40 лет 
Победы, 6, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

220 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



156 Подсолнечниковый 
листоед

Земельные участки с. 
Хабары, ул. 40 лет 
Победы, 6, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

220 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

157 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Хабары, ул. 40 лет 
Победы, 6, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

220 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

158 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции п. Рассвет, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

159 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции п. Рассвет, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

160 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции п. Рассвет, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



161 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки   
с.Хабары, ул. Михеева, 
26В, Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

162 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки   
с.Хабары, ул. Михеева, 
26В, Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

163 Пшеничный клоп Земельные участки   
с.Хабары, ул. Михеева, 
26В, Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

164  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки   
с.Хабары, ул. Михеева, 
26В, Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

165 Подсолнечниковый 
листоед

Земельные участки   
с.Хабары, ул. Михеева, 
26В, Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



166 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки   
с.Хабары, ул. Михеева, 
26В, Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

167 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  с. Утянка, ул. 
Курская, 37 Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

168 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  с. Утянка, ул. 
Курская, 37 Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

169 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  с. Утянка, ул. 
Курская, 37 Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

170 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки , с. 
Утянка, ул. Курская, 37, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



171 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки , с. 
Утянка, ул. Курская, 37, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

172 Пшеничный клоп Земельные участки , с. 
Утянка, ул. Курская, 37, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

173  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки , с. 
Утянка, ул. Курская, 37, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

174 Подсолнечниковый 
листоед

Земельные участки , с. 
Утянка, ул. Курская, 37, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

175 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки , с. 
Утянка, ул. Курская, 37, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:030001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



176 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  с. Мартовка, 
ул. Ленина, 12 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

177 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  с. Мартовка, 
ул. Ленина, 12 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

178 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  с. Мартовка, 
ул. Ленина, 12 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

150 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

179 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки  с. 
Мартовка, ул. Ленина, 12 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

180 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки  с. 
Мартовка, ул. Ленина, 12 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

181 Пшеничный клоп Земельные участки  с. 
Мартовка, ул. Ленина, 12 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



182 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки  с. 
Мартовка, ул. Ленина, 12 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:060002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

183 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Новоильинка, ул. 
Боровая, 1 Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

1,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

184 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Новоильинка, ул. 
Боровая, 1 Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

1,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

185 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Новоильинка, ул. 
Боровая, 1 Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

1,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

186 Диплодиоз кукурузы Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



187 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

188 Северный кукурузный 
жук

Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

189 Кукурузная лиственная 
совка

Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

190 Американская 
кукурузная совка

Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

191 Кукурузный трипс Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

192 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

193 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



194 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

195 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

196 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

197 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Новоильинка, ул. 
Шукшина, д. 21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

120 22:56:020002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

198 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. Хабары, ул. 
40 лет Победы, 6, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



199 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. Хабары, ул. 
40 лет Победы, 6, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

200 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. Хабары, ул. 
40 лет Победы, 6, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

0,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

201 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Складские помещения ., 
с. Хабары, ул. Утренняя 
заря, 21, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь, июль, авгСвоевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

202 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки , с. 
Хабары, ул. Утренняя 
заря, 21, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь, июль, авгСвоевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

203 Пшеничный клоп Земельные участки , с. 
Хабары, ул. Утренняя 
заря, 21, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь, июль, авгСвоевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

204  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки , с. 
Хабары, ул. Утренняя 
заря, 21, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь, июль, авгСвоевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

205 Подсолнечниковый 
листоед

Земельные участки , с. 
Хабары, ул. Утренняя 
заря, 21, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь, июль, авгСвоевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



206 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки , с. 
Хабары, ул. Утренняя 
заря, 21, Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030001 июнь, июль, авгСвоевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

207 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции п. Нечаевка, 
ул. Строительная, д. 1, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

208 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции п. Нечаевка, 
ул. Строительная, д. 1, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

209 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции п. Нечаевка, 
ул. Строительная, д. 1, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

210 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки п. 
Нечаевка, ул. 
Строительная, д. 1, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



211 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки п. 
Нечаевка, ул. 
Строительная, д. 1, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

212 Пшеничный клоп Земельные участки п. 
Нечаевка, ул. 
Строительная, д. 1, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

213  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки п. 
Нечаевка, ул. 
Строительная, д. 1, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

214 Подсолнечниковый 
листоед

Земельные участки п. 
Нечаевка, ул. 
Строительная, д. 1, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

215 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки п. 
Нечаевка, ул. 
Строительная, д. 1, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



216 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха, ул. Речная, 
9 Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

217 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха, ул. Речная, 
9 Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

218 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха, ул. Речная, 
9 Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

219 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. Речная, 
9 Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:020003 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

220 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. Речная, 
9 Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:020003 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

221 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. Речная, 
9 Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:020003 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



222 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. Речная, 
9 Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:020003 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

223 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Подойниково, ул. 
Строительная, д. 18, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,15 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

224 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Подойниково, ул. 
Строительная, д. 18, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,15 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

225 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Подойниково, ул. 
Строительная, д. 18, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,15 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



226 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки с. 
Подойниково, ул. 
Строительная, д. 18, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:030005 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

227 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Подойниково, ул. 
Строительная, д. 18, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:030005 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

228 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Подойниково, ул. 
Строительная, д. 18, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:030005 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

229 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Подойниково, ул. 
Строительная, д. 18, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:030005 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

230 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Подойниково, ул. 
Строительная, д. 18, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:030005 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



231 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Подойниково, ул. 
Пионерская, 2 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

232 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Подойниково, ул. 
Пионерская, 2 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

233 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Подойниково, ул. 
Пионерская, 2 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

234 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Подойниково, ул. 
Пионерская, 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:32:030005 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

235 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Подойниково, ул. 
Пионерская, 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:32:030005 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

236 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Подойниково, ул. 
Пионерская, 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:32:030005 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



237 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Подойниково, ул. 
Пионерская, 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:32:030005 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

238 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха, ул. 
Объездная, д. 21, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

239 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха, ул. 
Объездная, д. 21, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

240 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха, ул. 
Объездная, д. 21, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,2 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



241 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. 
Объездная, д. 21, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

242 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. 
Объездная, д. 21, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

243 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. 
Объездная, д. 21, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

244 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. 
Объездная, д. 21, кв. 2 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



245 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха, ул. 
Пушкина, 77, 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

246 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха, ул. 
Пушкина, 77, 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

247 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха, ул. 
Пушкина, 77, 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

248 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. 
Пушкина, 77, 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

249 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. 
Пушкина, 77, 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

250 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. 
Пушкина, 77, 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



251 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Панкрушиха, ул. 
Пушкина, 77, 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:32:030011 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

252 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,3 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

253 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,3 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

254 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции с. 
Панкрушиха 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,3 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

255 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Панкрушиха 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:010009 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



256 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Панкрушиха 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:010009 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

257 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Панкрушиха 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:010009 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

258 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Панкрушиха 
Панкрушихинского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:32:010009 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

259 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия п. 
Целинный, ул. Ленина, 1, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

2,5 22:56:040004:358 
22:56:0004:717

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

260 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия п. 
Целинный, ул. Ленина, 1, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

2,5 22:56:040004:358 
22:56:0004:717

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



261 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия п. 
Целинный, ул. Ленина, 1, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

2,5 22:56:040004:358 
22:56:0004:717

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

262 Коричнево-мраморный 
клоп

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия п. 
Целинный, ул. Ленина, 1, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

2,5 22:56:040004:358 
22:56:0004:717

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

263 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия п. 
Целинный, ул. Ленина, 1, 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

2,5 22:56:040004:358 
22:56:0004:717

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

264 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия с. Хабары, 
ул. Калинина, 162 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

265 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия с. Хабары, 
ул. Калинина, 162 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



266 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия с. Хабары, 
ул. Калинина, 162 
Хабарского района

Земли населённых 
пунктов

1 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

267 Диплодиоз кукурузы Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

268 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

269 Северный кукурузный 
жук

Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

270 Кукурузная лиственная 
совка

Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

271 Американская 
кукурузная совка

Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

272 Кукурузный трипс Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



273 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

274 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

275 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

276 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

277 Пшеничный клоп Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



278 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки, с. 
Хабары, ул. Титова, 28, 
Хабарского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:56:030002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

279 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,8 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

280 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,8 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

281 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,8 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



282 Диплодиоз кукурузы Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

283 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

284 Северный кукурузный 
жук

Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

285 Кукурузная лиственная 
совка

Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

286 Американская 
кукурузная совка

Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

287 Кукурузный трипс Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

288 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



289 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

290 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

291 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

292 Пшеничный клоп Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

293 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки, с. 
Свердловское, ул. 
Гагарина, 61 Хабарского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

170 22:56:100002 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



294 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия  с. Верх-
Суетка, ул. Украинская, 
31, 1, Суетского района

Земли населённых 
пунктов

0,5 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

295 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия  с. Верх-
Суетка, ул. Украинская, 
31, 1, Суетского района

Земли населённых 
пунктов

0,5 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

296 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия  с. Верх-
Суетка, ул. Украинская, 
31, 1, Суетского района

Земли населённых 
пунктов

0,5 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

297 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки, с. 
Верх-Суетка, ул. 
Украинская, 31, 1, 
Суетского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:45:030404 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

298 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки, с. 
Верх-Суетка, ул. 
Украинская, 31, 1, 
Суетского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:45:030404 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

299 Пшеничный клоп Земельные участки, с. 
Верх-Суетка, ул. 
Украинская, 31, 1, 
Суетского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:45:030404 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

300  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, с. 
Верх-Суетка, ул. 
Украинская, 31, 1, 
Суетского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:45:030404 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



301 Подсолнечниковый 
листоед

Земельные участки, с. 
Верх-Суетка, ул. 
Украинская, 31, 1, 
Суетского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:45:030404 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

302 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки, с. 
Верх-Суетка, ул. 
Украинская, 31, 1, 
Суетского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:45:030404 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

303 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия  с. 
Панкрушиха, Нефтебаза, 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,5 22:32:40015 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

304 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия  с. 
Панкрушиха, Нефтебаза, 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,5 22:32:40015 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



305 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, территория 
предприятия  с. 
Панкрушиха, Нефтебаза, 
Панкрушихинского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,5 22:32:40015 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

306 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки с. 
Панкрушиха, Нефтебаза, 
Панкрушихинского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:32:10009 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

307 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельные участки с. 
Панкрушиха, Нефтебаза, 
Панкрушихинского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:32:10009 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

308 Пшеничный клоп Земельные участки с. 
Панкрушиха, Нефтебаза, 
Панкрушихинского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:32:10009 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

309  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки с. 
Панкрушиха, Нефтебаза, 
Панкрушихинского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:32:10009 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

310 Подсолнечниковый 
листоед

Земельные участки с. 
Панкрушиха, Нефтебаза, 
Панкрушихинского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:32:10009 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



311 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки с. 
Панкрушиха, Нефтебаза, 
Панкрушихинского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:32:10009 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

312 Восточная  плодожорка Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

313 Персиковая плодожорка Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

314 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

315 Земляничный почкоед Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



316 Яблонная златка Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

317 Грушевая огневка Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

318 Бурая монилиозная 
гниль

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

319 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

320 Ржавчина тополя Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

321 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

322 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



323 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

324 Антракноз земляники Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

325 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

326 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

327 Фитоплазма истощения 
груши

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

328 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

329 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



330 Зеленая садовая совка Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

331 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

332 Бледная картофельная 
нематода

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

333 Рак картофеля Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

334 Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

335 Бурая гниль картофеля Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

336  Картофельная моль Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



337 Золотистая картофельная 
нематода

Земельные участки, с. 
Хабары Хабарского 
района

Земли населённых 
пунктов

50 22:56:030004 22:56:030013 
22:56:030003 22:56:030009 
22:56:030010

июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

338 Горчак ползучий Земельный участок  
Рубцовский район, с. 
Самарка, ул. Ленина, 
д.22

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

330 22:39:042402:801 Август 
Сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
03.08.2017 № 01/2-
04/1010 

339 Горчак ползучий Земельный участок  
Рубцовский район, с. 
Самарка, ул. Степная, д.6-
2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

49 22:39:042402:833 Август 
Сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
03.08.2017 № 01/2-
04/1010 

340 Горчак ползучий Земельный участок 
Рубцовский район 
с.Веселоярск, ул.Ленина, 
д.89.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

169 22:39:021801:1165 Август 
Сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
03.08.2017 № 01/2-
04/1010 

341 Восточная  плодожорка Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

342 Персиковая плодожорка Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



343 Калифорнийская 
щитовка 

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

344 Коричнево-мраморный 
клоп

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

345 Земляничный почкоед Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

346 Яблонная златка Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

347 Грушевая огневка Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

348 Бурая монилиозная 
гниль

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

349 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

350 Ржавчина тополя Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

351 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 



352 Язвенное заболевание 
ореха

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

353 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

354 Вироид латентной 
мозаики персика

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

355 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

356 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

357 Антракноз земляники Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

358 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

359 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

360 Фитоплазма истощения 
груши

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 



361 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

362 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

363 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

364 Американская белая 
бабочка

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

365 Сибирский шелкопряд Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

366 Усачи р. Monochamus Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

367 Горчак ползучий Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

368 Амброзия 
полыннолистная

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

369 Амброзия многолетняя Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 



370 Амброзия 
трехраздельная 

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

371 Ценхрус 
длинноколючковый 

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

372 Повилики Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

373 Паслен колючий Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

374 Паслен трехцветковый Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

375 Зеленая садовая совка Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

376 Золотистая 
двухпятнистая совка 

Плодово-ягодные 
насаждения  
Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
п.Плодосовхоз, 
ул.Мичурина, 3.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

62 22:08:011303:7 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

377  Капровый жук Склады предприятия , 
прилегающая территория   
г.Рубцовск, 
ул.Кондратюка, 4.

Земли населённых 
пунктов

4,5 22:70:010802:0014 июнь -август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

378  Капровый жук Склады предприятия , 
прилегающая территория   
г.Рубцовск, 
ул.Кондратюка, 4.

Земли населённых 
пунктов

3 22:70:021604:0040 июнь -август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



379 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Склады предприятия , 
прилегающая территория   
г.Рубцовск, 
ул.Кондратюка, 4.

Земли населённых 
пунктов

7,5  22:70:021604:0040 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

380 Зерновки рода 
Callosobruchus

Склады предприятия , 
прилегающая территория   
г.Рубцовск, 
ул.Кондратюка, 4.

Земли населённых 
пунктов

3  22:70:021604:0040 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

381 Зерновки рода 
Callosobruchus

Склады предприятия , 
прилегающая территория   
г.Рубцовск, 
ул.Кондратюка, 4.

Земли населённых 
пунктов

4,5 22:70:010802:0014 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



382 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

75 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

383 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

75 22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 



384 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

385 Американская белая 
бабочка 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

75 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

386 Американская белая 
бабочка 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

75  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

387 Американская белая 
бабочка 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

388 Азиатская хлопковая 
совка  

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

75 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 



389 Азиатская хлопковая 
совка  

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

75  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

390 Азиатская хлопковая 
совка  

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

391 Восточная  плодожорка Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

392 Восточная  плодожорка Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

393 Восточная  плодожорка Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

394 Персиковая плодожорка Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

395 Персиковая плодожорка Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

396 Персиковая плодожорка Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

397 Калифорнийская 
щитовка 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



398 Калифорнийская 
щитовка 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

399 Калифорнийская 
щитовка 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

400 Сибирский шелкопряд Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

401 Сибирский шелкопряд Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

402 Сибирский шелкопряд Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

403 Коричнево-мраморный 
клоп 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

404 Коричнево-мраморный 
клоп 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

405 Коричнево-мраморный 
клоп 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

406 Египетская хлопковая 
совка 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 



407 Египетская хлопковая 
совка 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

408 Египетская хлопковая 
совка 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

409 Тутовая щитовка Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

410 Тутовая щитовка Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

411 Тутовая щитовка Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

412 Червец Комстока Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

413 Червец Комстока Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

414 Червец Комстока Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

415 Хлопковая моль Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 



416 Хлопковая моль Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:031101:193 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

417 Хлопковая моль Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

25  22:39:030901:625 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный 

418 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

7 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

419 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

7 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

420 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Земельный участок   
Рубцовский район, с. 
Катково, ул. Баталова, 
д.40,кв.2 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

7 22:39:031101:189 июль-авнуст Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



421 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Половинкино. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

400 22:39:000000:281  июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

422 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Половинкино. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

400  22:39:000000:225  июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



423 Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Половинкино. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

250 22:39:000000:281  июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

424 Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Половинкино. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

250  22:39:000000:225.  июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

425 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Половинкино. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:39:000000:281  июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

426 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Половинкино. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150  22:39:000000:225.  июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

427 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Новосклюиха, ул. Мира.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:39:040101:632 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

428 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Половинкино. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:39:000000:281  июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

429 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Половинкино. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150  22:39:000000:225.  июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



430 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Новосклюиха, ул. Мира.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

250 22:39:040101:632 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

431 Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Новосклюиха, ул. Мира.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:040101:632 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

432 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок 
,Рубцовский район, с. 
Новосклюиха, ул. Мира.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

250 22:39:040101:632 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



433 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:08:010403:436 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

434 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150  22:08:010201:63 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



435 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150  22:08:010802:128 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

436 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150  22:08:010203:42 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



437 Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:08:010403:436 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

438 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

130 22:08:010201:63 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

439 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

130  22:08:010802:128 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

440 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

130  22:08:010203:42 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

441 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

130 22:08:010201:63 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

442 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

130  22:08:010802:128 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

443 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок 
,Волчихинский район, с. 
Волчиха.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

130  22:08:010203:42 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



444 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Земельный участок     
Угловский район, с. 
Павловка 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

8 22:53:010508:184 июль--август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

445 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Земельный участок     
Угловский район, с. 
Павловка 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

8 22:53:010508:184 июль--август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

446 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Земельный участок     
Угловский район, с. 
Павловка 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

8 22:53:010508:184 июль--август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

447 Азиатский усач Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25 22:53:120101:318 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

448 Азиатский усач Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25  22:53:120101:320 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

449 Азиатский усач Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25  22:53:110103:118 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

450 Азиатский усач Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25  22:53:110103:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



451 Уссурийский полиграф Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25 22:53:120101:318 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

452 Уссурийский полиграф Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25  22:53:120101:320 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

453 Уссурийский полиграф Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25  22:53:110103:118 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

454 Уссурийский полиграф Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25  22:53:110103:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

455 Сибирский шелкопряд  Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 200 22:53:120101:318 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

456 Сибирский шелкопряд  Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 200  22:53:120101:320 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

457 Сибирский шелкопряд  Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 200  22:53:110103:118 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



458 Сибирский шелкопряд  Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 200  22:53:110103:1 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

459 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25 22:53:120101:318 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

460 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25  22:53:120101:320 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

461 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25  22:53:110103:118 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

462 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок       
Угловский район, п. 
Озерно-Кузнецовский 
лесхоз, ул. Степная 1а

земли лесного фонда 25  22:53:110103:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



463 Азиатский усач Лесной участок       
Рубцовский район, с. 
Ракиты, ул. Центральная 
25

земли лесного фонда 200 22:39:010101:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

464 Уссурийский полиграф Лесной участок       
Рубцовский район, с. 
Ракиты, ул. Центральная 
25

земли лесного фонда 200 22:39:010101:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

465 Сибирский шелкопряд  Лесной участок       
Рубцовский район, с. 
Ракиты, ул. Центральная 
25

земли лесного фонда 600 22:39:010101:1 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

466 Азиатский усач Лесной участок        
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 25 22:09:010807:4 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

467 Азиатский усач Лесной участок        
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 25  22:09:010206:183 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

468 Азиатский усач Лесной участок        
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 25  22:09:010808:112 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

469 Уссурийский полиграф Лесной участок       
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 25 22:09:010807:4 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



470 Уссурийский полиграф Лесной участок       
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 25  22:09:010206:183 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

471 Уссурийский полиграф Лесной участок       
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 25  22:09:010808:112 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

472 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок       
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 25 22:09:010807:4 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

473 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок       
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 25  22:09:010206:183 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

474 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок       
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 25  22:09:010808:112 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

475 Сибирский шелкопряд  Лесной участок       
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 200 22:09:010807:4 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



476 Сибирский шелкопряд  Лесной участок       
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 200  22:09:010206:183 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

477 Сибирский шелкопряд  Лесной участок       
Егорьевский район, п. 
Перешеечный, ул. 
Лесхозная 65

земли лесного фонда 200  22:09:010808:112 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

478 Азиатский усач Лесной участок        
Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. Ленина 37

земли лесного фонда 25 22:08:030303:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

479 Азиатский усач Лесной участок        
Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. Ленина 37

земли лесного фонда 25  22:08:030304:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

480 Азиатский усач Лесной участок        
Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. Ленина 37

земли лесного фонда 25  22:08:030305:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

481 Азиатский усач Лесной участок        
Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. Ленина 37

земли лесного фонда 25  22:08:030306:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

482 Азиатский усач Лесной участок        
Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. Ленина 37

земли лесного фонда 25  22:08:030307:148 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



483 Уссурийский полиграф Лесной участок        
Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. Ленина 37

земли лесного фонда 25 22:08:030303:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

484 Уссурийский полиграф Лесной участок        
Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. Ленина 37

земли лесного фонда 25  22:08:030304:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

485 Уссурийский полиграф Лесной участок        
Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. Ленина 37

земли лесного фонда 25  22:08:030305:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

486 Уссурийский полиграф Лесной участок        
Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. Ленина 37

земли лесного фонда 25  22:08:030306:1 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

487 Уссурийский полиграф Лесной участок        
Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. Ленина 37

земли лесного фонда 25  22:08:030307:148 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

488 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные угодья       
Волчихинский район.

земли лесного фонда 25 22:08:030303:1 июль--
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный



489 Усачи р. Monochamus Лесные угодья       
Волчихинский район.

земли лесного фонда 200  22:08:030307:148 май, сентябрь Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

490 Черный сосновый усач Лесные угодья       
Волчихинский район.

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 22:08:030303:1 май, сентябрь Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

491 Черный сосновый усач Лесные угодья       
Волчихинский район.

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600  22:08:030307:148 май, сентябрь Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

492 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные угодья       
Волчихинский район.

земли лесного фонда 25  22:08:030307:148 июль--
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

493 Сибирский шелкопряд  Лесной участок        
Волчихинский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:08:030303:1 июнь, июль Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022)



494 Сибирский шелкопряд  Лесной участок       
Алтайский край, 
Волчихинский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200  22:08:030307:148 июнь, июль Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022)

495 Азиатский усач Лесной участок        
Новичихинский район, с. 
Новичиха, ул. Морозова 
2

земли лесного фонда 25 22:30:030101:2 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

496 Азиатский усач Лесной участок        
Новичихинский район, с. 
Новичиха, ул. Морозова 
2

земли лесного фонда 25  22:30:030101:3 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

497 Азиатский усач Лесной участок        
Новичихинский район, с. 
Новичиха, ул. Морозова 
2

земли лесного фонда 25  22:30:030101:4 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

498 Уссурийский полиграф Лесной участок        
Новичихинский район, с. 
Новичиха, ул. Морозова 
2

земли лесного фонда 25 22:30:030101:2 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

499 Уссурийский полиграф Лесной участок        
Новичихинский район, с. 
Новичиха, ул. Морозова 
2

земли лесного фонда 25  22:30:030101:3 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

500 Уссурийский полиграф Лесной участок        
Новичихинский район, с. 
Новичиха, ул. Морозова 
2

земли лесного фонда 25  22:30:030101:4 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



501 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок        
Новичихинский район, с. 
Новичиха, ул. Морозова 
2

земли лесного фонда 25 22:30:030101:2 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

502 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок        
Новичихинский район, с. 
Новичиха, ул. Морозова 
2

земли лесного фонда 25  22:30:030101:3 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

503 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок        
Новичихинский район, с. 
Новичиха, ул. Морозова 
2

земли лесного фонда 25  22:30:030101:4 июль--
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

504 Сибирский шелкопряд  Лесной участок        
Новичихинский район, с. 
Новичиха, ул. Морозова 
2

земли лесного фонда 600 22:30:030101:2 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

505 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Земельный участок 
Рубцовский район, с. 
Новоалександровка, ул. 
Полевая, 26  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

35  22:39:021601:216   июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

506 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Земельный участок 
Рубцовский район, с. 
Новоалександровка, ул. 
Полевая, 26  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

35  22:39:021601:216   июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



507 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Земельный участок 
Рубцовский район, с. 
Новоалександровка, ул. 
Полевая, 26  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

35  22:39:021601:216   июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

508 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Земельный участок     
Рубцовский район, п. 
Мичуринский, ул. 
Садовая д. 30 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 22:39:020105:1122 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

509 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Земельный участок     
Рубцовский район, п. 
Мичуринский, ул. 
Садовая д. 30 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 22:39:020105:1122 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

510 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Земельный участок     
Рубцовский район, п. 
Мичуринский, ул. 
Садовая д. 30 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 22:39:020105:1122 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

511 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Земельный участок   
Угловский район, 
п.Мирный, ул.Мамонтова 
24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

4 22:53:010508:180 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

512 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Земельный участок   
Угловский район, 
п.Мирный, ул.Мамонтова 
24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

4 22:53:010508:180 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

513 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Земельный участок   
Угловский район, 
п.Мирный, ул.Мамонтова 
24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

4 22:53:010508:180 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



514 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Земельный участок    , 
Угловский район, с. 
Угловское, ул. Калинина 
13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

4 22:53:010508:169 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

515 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Земельный участок    , 
Угловский район, с. 
Угловское, ул. Калинина 
13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

4 22:53:010508:169 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

516 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Земельный участок    , 
Угловский район, с. 
Угловское, ул. Калинина 
13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

4 22:53:010508:169 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

517 Картофельная моль Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

40 22:39:031404:2941 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

518 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

40 22:39:031404:2941 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



519 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

40 22:39:031404:2941 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

520 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

40 22:39:031404:2941 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

521 Бледная картофельная 
нематода

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

40 22:39:031404:2941 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

522 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

40 22:39:031404:2941 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

523 Рак картофеля Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

40 22:39:031404:2941 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

524 Бурая гниль картофеля Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

40 22:39:031404:2941 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

525 Головня картофеля Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

40 22:39:031404:2941 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



526 Зебра чип Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

40 22:39:031404:2941 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

527 Картофельная моль Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:39:020105:887 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

528 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:39:020105:887 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

529 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:39:020105:887 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

530 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:39:020105:887 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



531 Бледная картофельная 
нематода

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:39:020105:887 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

532 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:39:020105:887 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

533 Рак картофеля Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:39:020105:887 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

534 Бурая гниль картофеля Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:39:020105:887 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

535 Головня картофеля Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:39:020105:887 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

536 Зебра чип Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:39:020105:887 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

537 Картофельная моль Земельный участок 
Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 
Безрукавка, ул. Весенняя, 
30

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:032702:106 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



538 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

Земельный участок 
Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 
Безрукавка, ул. Весенняя, 
30

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:032702:106 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

539 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

Земельный участок 
Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 
Безрукавка, ул. Весенняя, 
30

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:032702:106 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

540 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный участок 
Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 
Безрукавка, ул. Весенняя, 
30

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:032702:106 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

541 Бледная картофельная 
нематода

Земельный участок 
Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 
Безрукавка, ул. Весенняя, 
30

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:032702:106 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

542 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельный участок 
Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 
Безрукавка, ул. Весенняя, 
30

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:032702:106 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



543 Рак картофеля Земельный участок 
Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 
Безрукавка, ул. Весенняя, 
30

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:032702:106 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

544 Бурая гниль картофеля Земельный участок 
Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 
Безрукавка, ул. Весенняя, 
30

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:032702:106 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

545 Головня картофеля Земельный участок 
Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 
Безрукавка, ул. Весенняя, 
30

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:032702:106 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

546 Зебра чип Земельный участок 
Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 
Безрукавка, ул. Весенняя, 
30

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

50 22:39:032702:106 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

547 Картофельная моль Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15 22:39:031404:1626  август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



548 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15  22:39:031404:1627 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

549 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:031404:1628  август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

550 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15 22:39:031404:1626  август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



551 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15 22:39:031404:1626  август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

552 Бледная картофельная 
нематода

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15 22:39:031404:1626  август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

553 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15 22:39:031404:1626  август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

554 Рак картофеля Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15 22:39:031404:1626  август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

555 Бурая гниль картофеля Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15 22:39:031404:1626  август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

556 Головня картофеля Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15 22:39:031404:1626  август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

557 Зебра чип Земельный  участок,  
Рубцовский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15 22:39:031404:1626  август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



558  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный  участок   
Егорьевский район, с. 
Сросты, ул. Садовая, 22

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

500 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

559 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный  участок   
Егорьевский район, с. 
Сросты, ул. Садовая, 22

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

500 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

560  Капровый жук Земельный  участок   
Егорьевский район, с. 
Сросты, ул. Садовая, 22

Складское помещение 0,03 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

561 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный  участок   
Егорьевский район, с. 
Сросты, ул. Садовая, 22

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

500 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

562 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный  участок   
Егорьевский район, с. 
Сросты, ул. Садовая, 22

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

500 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



563 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный  участок  
Волчихинский район,с. 
Бор-Форпост. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

250 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

564 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный  участок  
Волчихинский район,с. 
Бор-Форпост. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

250 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

565 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный  участок  
Волчихинский район,с. 
Бор-Форпост . 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2000 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

566  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный  участок  
Волчихинский район,с. 
Бор-Форпост. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

600 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

567 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный  участок  
Новичихинский район, 
с.Долгова, ул. Курская 1а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



568 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный  участок  
Новичихинский район, 
с.Долгова, ул. Курская 1а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

400 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

569  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный  участок  
Новичихинский район, 
с.Долгова, ул. Курская 1а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

570 Зерновки рода 
Callosobruchus

Склады предприятия , 
прилегающая территория    
Волчихинский район, 
с.Волчиха, ул. 
Свердлова, 31. 

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:08010101:336. июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

571 Зерновки рода 
Callosobruchus

Склады предприятия , 
прилегающая территория    
Волчихинский район, 
с.Волчиха, ул. 
Свердлова, 31. 

Земли населённых 
пунктов

0,1  22:08010101:361  июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

572 Зерновки рода 
Callosobruchus

Склады предприятия , 
прилегающая территория    
Волчихинский район, 
с.Волчиха, ул. 
Свердлова, 31. 

Земли населённых 
пунктов

0,1   22:08010101:366 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



573  Капровый жук Склады предприятия , 
прилегающая территория    
Волчихинский район, 
с.Волчиха, ул. 
Свердлова, 31. 

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:08010101:336. июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

574  Капровый жук Склады предприятия , 
прилегающая территория    
Волчихинский район, 
с.Волчиха, ул. 
Свердлова, 31. 

Земли населённых 
пунктов

0,1  22:08010101:361  июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

575  Капровый жук Склады предприятия , 
прилегающая территория    
Волчихинский район, 
с.Волчиха, ул. 
Свердлова, 31. 

Земли населённых 
пунктов

0,1   22:08010101:366 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

576 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Склады предприятия , 
прилегающая территория    
Волчихинский район, 
с.Волчиха, ул. 
Свердлова, 31. 

Земли населённых 
пунктов

1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



577 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный  участок   
Рубцовский раййн, г. 
Рубцовск, ул. Ленина 32, 
кв. 33

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

147 22:09:020015:566 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

578  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный  участок   
Рубцовский раййн, г. 
Рубцовск, ул. Ленина 32, 
кв. 33

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

147 22:09:020015:566 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

579 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный  участок   
Рубцовский раййн, г. 
Рубцовск, ул. Ленина 32, 
кв. 33

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

80 22:09:020015:575 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

580 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный  участок   
Рубцовский раййн, г. 
Рубцовск, ул. Ленина 32, 
кв. 33

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

80 22:09:020015:575 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



581 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный  участок   
Рубцовский раййн, г. 
Рубцовск, ул. Ленина 32, 
кв. 33

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

80 22:09:020015:575 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

582 Картофельная моль Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

583 Картофельная моль Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

584 Бурая гниль картофеля Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

585 Бурая гниль картофеля Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



586 Рак картофеля Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

587 Рак картофеля Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

588 Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

589 Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

590 Картофельный жук-
блошка клубневая

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

591 Картофельный жук-
блошка клубневая

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

592 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



593 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

594 Бледная картофельная 
нематода

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

595 Бледная картофельная 
нематода

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

596 Альфамовирус 
пожелтения картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

597 Альфамовирус 
пожелтения картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

598 Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

599 Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



600 Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

601 Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

602 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

603 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

604 Кринивирус  пожелтения 
жилок картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

605 Кринивирус  пожелтения 
жилок картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

606 Картофельный жук-
блошка клубневая

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



607 Картофельный жук-
блошка клубневая

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

608 Головня картофеля Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

609 Головня картофеля Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

610 Андийские 
картофельные 
долгоносики

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

611 Андийские 
картофельные 
долгоносики

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

612 Андийский комовирус 
крапчатости картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

613 Андийский комовирус 
крапчатости картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



614 Андийский латентный 
тимовирус картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

615 Андийский латентный 
тимовирус картофеля

Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

616 Картофельная коровка Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

617 Картофельная коровка Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

618 Зебра чип Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:39:020105:973 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

619 Зебра чип Земельный  участок   
Рубцовский район, п. 
Зеленая Дубрава, ул. 
Новая, 12

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20  22:39:020105:52 август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

620  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок, 
Поспелихинский район,
пос. Хлебороб, ул. 
Садовая, 20.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:35:000000:248 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



621 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок, 
Поспелихинский район,
пос. Хлебороб, ул. 
Садовая, 20.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:35:000000:248 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

622 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок, 
Поспелихинский район,
пос. Хлебороб, ул. 
Садовая, 20.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

70 22:35:000000:246 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

623 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок, 
Поспелихинский район,
пос. Хлебороб, ул. 
Садовая, 20.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

70 22:35:000000:246 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



624 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок, 
Поспелихинский район,
пос. Хлебороб, ул. 
Садовая, 20.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

70 22:35:000000:2486 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

625 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:53:000000:267 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



626 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300   22:53:000000:205 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

627 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300  22:53:000000:228 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



628 Карликовая головня 
пшеницы

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:53:000000:267 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

629 Карликовая головня 
пшеницы

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100   22:53:000000:205 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

630 Карликовая головня 
пшеницы

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:53:000000:228 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

631 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:53:000000:267 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

632 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100   22:53:000000:205 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

633 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:53:000000:228 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

634  Фомопсис 
подсолнечника

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:53:000000:267 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



635  Фомопсис 
подсолнечника

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100   22:53:000000:205 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

636  Фомопсис 
подсолнечника

 Земельный  участок   
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Платонова, 
20-1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:53:000000:228 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

637 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный  участок 
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Ленина, 3-
2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:53:000000:259 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

638 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный  участок 
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Ленина, 3-
2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150   22:53:000000:266 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

639 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный  участок 
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Ленина, 3-
2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:53:000000:259 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

640 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный  участок 
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Ленина, 3-
2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150   22:53:000000:266 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

641  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный  участок 
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Ленина, 3-
2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:53:000000:259 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



642  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный  участок 
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Ленина, 3-
2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150   22:53:000000:266 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

643 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный  участок 
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Ленина, 3-
2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

350 22:53:000000:259 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



644 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный  участок 
Угловский район, с. 
Наумовка, ул. Ленина, 3-
2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

350   22:53:000000:266 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

645 Усачи р. Monochamus Лесные угодья     
Рубцовский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:39:010101:1 июль--
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

646 Усачи р. Monochamus Лесные угодья        
Егорьевский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200  22:09:010206:183 июль--
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 



647 Усачи р. Monochamus Лесные угодья        
Егорьевский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200   22:09:010808:112 июль--
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

648 Усачи р. Monochamus Лесные угодья        
Новичихинский район,

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:30:030101:2 июль--
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

649 Усачи р. Monochamus Лесные угодья        
Угловский район,

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200  22:53:120101:320 июль--
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

650 Усачи р. Monochamus Лесные угодья        
Угловский район,

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200  22:53:110103:118 июль--
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

651 Восточная  плодожорка Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

652 Восточная  плодожорка Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



653 Персиковая плодожорка Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

654 Персиковая плодожорка Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

655 Калифорнийская 
щитовка 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

656 Калифорнийская 
щитовка 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

657 Южноамериканская 
томатная моль

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

658 Южноамериканская 
томатная моль

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

659 Капровый жук Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



660 Капровый жук Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

661 Коричнево-мраморный 
клоп 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

662 Коричнево-мраморный 
клоп 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

663 Дынная муха Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

664 Дынная муха Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

665 Картофельная моль Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

666 Картофельная моль Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



667 Американская белая 
бабочка

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

668 Американская белая 
бабочка

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

669 Азиатская хлопковая 
совка

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

670 Азиатская хлопковая 
совка

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

671 Яблонная муха Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

672 Яблонная муха Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

673 Египетская хлопковая 
совка 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



674 Египетская хлопковая 
совка 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

675 Средиземноморская 
плодовая муха 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

676 Средиземноморская 
плодовая муха 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

677 Четырехпятнистая 
зерновка 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

678 Четырехпятнистая 
зерновка 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

679 Червец Комстока Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

680 Червец Комстока Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



681 Хлопковая моль Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

682 Хлопковая моль Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

683 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

684 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

685 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

686 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



687 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

8 22:39:021901:236 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

688 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

8  22:39:021901:238 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



689 Зеленая садовая совка Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

690 Зеленая садовая совка Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13  22:39:021901:242 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

691 Золотистая 
двухпятнистая совка 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

692 Золотистая 
двухпятнистая совка 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13 22:39:021901:262 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

693 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,07 22:39:021901:262 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

694 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория,  Рубцовский 
район, с. Веселоярск, ул. 
Молодежная, 1б, 1в

Складские помещения 
(СВХ), прилегающая 
территория

0,13 22:39:021901:262 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



695 Повилики Земельный участок      г. 
Рубцовск, ул. Алтайская 
80 А

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

0,002 22:70:020601:2162 июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
13.11.2009 № 1839 
(изменения 01/2-
04/1796 от 
30.11.2021) 

696 Повилики Земельный участок    г. 
Рубцовск, ул. 
Тихвинская, микрорайон 
№5

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

0,002 22:70:020601:63 июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
13.11.2009 № 1839 
(изменения 01/2-
04/1796 от 
30.11.2021) 

697 Американская белая 
бабочка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

698 Американская белая 
бабочка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

699 Американская белая 
бабочка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

700 Американская белая 
бабочка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

701 Американская белая 
бабочка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



702 Американская белая 
бабочка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

703 Азиатская хлопковая 
совка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

704 Азиатская хлопковая 
совка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

705 Азиатская хлопковая 
совка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

706 Восточная  плодожорка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

707 Восточная  плодожорка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

708 Восточная  плодожорка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



709 Персиковая плодожорка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

710 Персиковая плодожорка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

711 Персиковая плодожорка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

712 Калифорнийская 
щитовка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

713 Калифорнийская 
щитовка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

714 Калифорнийская 
щитовка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

715 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



716 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

717 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

718 Коричнево-мраморный 
клоп 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

719 Коричнево-мраморный 
клоп 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

720 Коричнево-мраморный 
клоп 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

721 Египетская хлопковая 
совка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



722 Египетская хлопковая 
совка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

723 Египетская хлопковая 
совка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

724 Яблонная муха    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

725 Яблонная муха    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

726 Яблонная муха    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

727 Тутовая щитовка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

728 Тутовая щитовка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



729 Тутовая щитовка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

730 Четырехпятнистая 
зерновка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

731 Четырехпятнистая 
зерновка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

732 Четырехпятнистая 
зерновка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

733 Червец Комстока    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

734 Червец Комстока    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

735 Червец Комстока    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



736 Хлопковая моль    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

737 Хлопковая моль    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

738 Хлопковая моль    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

739 Средиземноморская 
плодовая муха 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

740 Средиземноморская 
плодовая муха 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

741 Средиземноморская 
плодовая муха 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

742 Бактериальный ожог 
плодовых культур

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



743 Бактериальный ожог 
плодовых культур

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

744 Бактериальный ожог 
плодовых культур

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

745 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

746 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



747 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

748 Зеленая садовая совка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

749 Зеленая садовая совка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

750 Зеленая садовая совка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

751 Золотистая 
двухпятнистая совка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

752 Золотистая 
двухпятнистая совка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



753 Золотистая 
двухпятнистая совка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

754 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

755 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

756 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

757 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



758 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

759 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

760 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

761 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

762 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



763 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20,7 22:39:021802:583                        май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

764 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

77,5               22:39:021802:642               май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



765 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Веселоярск"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3         22:39:021802:641 май-
июнь,сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

766 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, , 
Бийский район, с. 
Новиково, ул. Средняя, 
27

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

2,28 22:04:040001                Август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
16.11.2017 № 01/2-
04/1598

767 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Большеугреневский с/с, 
Бийский район, с. Б-
Угренево

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

0,62 22:04:450002:460                                                            Август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
16.11.2017 № 01/2-
04/1598

768 Повилики Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Старобелокуриха

Земли населённых 
пунктов

2,988 22:02:240001       22:02:010001                                       июль-октябрь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

 



769 Повилики Земельный участок, 
Красногорский район, с. 
Лебяжье

Земли населённых 
пунктов

0,0438 22:02:030006             июль-октябрь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

770 Повилики Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Нижнекаменка

Земли населённых 
пунктов

0,5 22:02:030006                                           июль-октябрь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

771 Повилики Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское

Земли населённых 
пунктов

0,05 22:02:060006                 июль-октябрь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

772 Повилики Земельный участок,   
Зональный район, с. 
Зональное, ул. Советская, 
21, оф. 7

земли сельхозназначения, 
КФЗ

1,275 22:15:050052:3                          июль-октябрь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
21.10.2021 № 01/2-
04/1691 

773 Повилики Земельный участок, 
Зональный с/с,  
Зональный район, с. 
Зональное

земли населенных 
пунктов, КФЗ

1,275 22:15:050502                                        июль-октябрь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
21.10.2021 № 01/2-
04/1691 

774 Повилики Земельный участок, г. 
Бийск

земли населенных 
пунктов, КФЗ

7 22:65:011702                                       июль-октябрь определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
08.09.2017 № 01/2-
04/1249 
(изменения №01/2-
04/1802 от 
30.11.2021) 

775 Повилики Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Трофимова, 26

земли населенных 
пунктов, КФЗ

9 22:65:00000068   
22:65:016313:8   22:65:016313:9               

июль-октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

776 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Трофимова, 26

земли населенных 
пунктов, КФЗ

9 22:65:00000068   
22:65:016313:8   22:65:016313:9               

июль-октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



777 Повилики  Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

778 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

779 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

780 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 600 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

781 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:02:000000:295 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

782 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 200 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

783 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



784 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

785 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

786 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

787 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

788 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

789 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

790 Повилики  Лесные массивы 
(хвойные, лиственные) 
Алтайское лесничество, 
Алтайский район,  с. 
Алтайское, ул. Лесная, 9а

земли лесного фонда 20 22:02:000000:295 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



791 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 20 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

792 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 20 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

793 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 200 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

794 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 200 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

795 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 200 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

796 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 20 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

797 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 20 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



798 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 20 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

799 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 20 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

800 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 20 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

801 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 20 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

802 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Белокурихинское 
лесничество ,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

земли лесного фонда 20 22:02:240004:474 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

803 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 20 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

804 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 20 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



805 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 200 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

806 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:04:460002:1 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

807 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 200 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

808 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 20 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

809 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 20 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

810 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 20 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



811 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 20 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

812 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 20 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

813 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 20 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

814 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Бийское лесничество, г. 
Бийск, ул. Лермонтова, 
252 

земли лесного фонда 20 22:04:460002:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

815 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

816 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

817 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022) 



818 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

819 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

820 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

821 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

Земли лесного фонда, 
КФЗ

20 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
16.07.2021 № 01/2-
04/1263

822 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

823 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



824 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

825 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

826 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Фрунзенское 
лесничество, 
Красногорский район, п. 
Фрунзе, ул. Центральная, 
44

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

827 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

828 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

829 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022) 



830 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

831 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

832 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

833 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

834 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

835 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



836 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

837 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

838 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Солтонское лесничество, 
с. Солтон, ул. 
Молодежная, 52 

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

839 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

840 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

841 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

земли лесного фонда 400 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

842 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 



843 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

844 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

845 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

846 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

847 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

848 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

849 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Петровское лесничество, 
Троицкий район, с. 
Заводское, ул. 
Сибирская, 1

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



850 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63, КГУ 
Солонешенский лесхоз

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

851 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63, КГУ 
Солонешенский лесхоз

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

852 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63, КГУ 
Солонешенский лесхоз

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

853 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63, КГУ 
Солонешенский лесхоз

земли лесного фонда 400 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

854 Усачи р. Monochamus Лесные массивы  
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

855 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63, КГУ 
Солонешенский лесхоз

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



856 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63, КГУ 
Солонешенский лесхоз

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

857 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(хвойные, лиственные),  
КГУ Солонешенский 
лесхоз, Солонешенский 
район, с. Солонешное, 
ул. Луговая, 23

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

858 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные),  
КГУ Солонешенский 
лесхоз, Солонешенский 
район, с. Солонешное, 
ул. Луговая, 23

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

859 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные),  
КГУ Солонешенский 
лесхоз, Солонешенский 
район, с. Солонешное, 
ул. Луговая, 23

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

860 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные),  
КГУ Солонешенский 
лесхоз, Солонешенский 
район, с. Солонешное, 
ул. Луговая, 23

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

861 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные),  
КГУ Солонешенский 
лесхоз, Солонешенский 
район, с. Солонешное, 
ул. Луговая, 23

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

862 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные),  
КГУ Солонешенский 
лесхоз, Солонешенский 
район, с. Солонешное, 
ул. Луговая, 23

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



863 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48, 

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

864 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

865 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 600 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

866 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

867 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

868 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

869 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



870 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

871 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

872 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

873 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

874 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

875 Китайский усач Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Боровлянское 
лесничество, Троицкий 
район, с. Боровлянка, ул. 
Лесная, 48

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



876 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные). 
Смоленский район 
Белокурихинское 
лесничество,г. 
Белокуриха, ул. 
Партизанская, 17 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:41:000000:81 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

877 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:15:050052:314 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

878 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

земли лесного фонда 200 22:15:050052:314 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

879 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

земли лесного фонда 20 22:15:050052:314 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

880 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

земли лесного фонда 20 22:15:050052:314 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

881 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

земли лесного фонда 20 22:15:050052:314 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



882 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

земли лесного фонда 20 22:15:050052:314 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

883 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

земли лесного фонда 20 22:15:050052:314 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

884 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

земли лесного фонда 20 22:15:050052:314 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

885 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

земли лесного фонда 20 22:15:050052:314 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

886 Китайский усач Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

земли лесного фонда 20 22:15:050052:314 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

887 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
район Зональный, 
Зональный сельсовет. 
Лесной участок №96

земли лесного фонда 200 22:15:050052:314 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

888 Западный кукурузный 
жук

Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный с 
использованием 
феромонных 
ловушек



889 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

890 Диплодиоз кукурузы Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный с 
использованием 
феромонных 
ловушек

891 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

892 Горчак ползучий Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

893 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

894 Амброзия многолетняя Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

895 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



896 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

897 Повилики Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

898 Паслен колючий Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

899 Паслен трехцветковый Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

900 Западный кукурузный 
жук

 Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный с 
использованием 
феромонных 
ловушек

901 Пятнистость листьев 
кукурузы

 Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

902 Диплодиоз кукурузы  Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



903 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

 Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

904 Горчак ползучий  Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

905 Амброзия 
полыннолистная

 Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

906 Амброзия многолетняя  Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

907 Амброзия 
трехраздельная 

 Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

908 Ценхрус 
длинноколючковый 

 Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

909 Повилики  Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



910 Паслен колючий  Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

911 Паслен трехцветковый  Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

912 Горчак ползучий Земельный участок, 
Советский район, с. 
Сетовка, ул. Советская, 
68

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

913 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Советский район, с. 
Сетовка, ул. Советская, 
68

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

914 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Советский район, с. 
Сетовка, ул. Советская, 
68

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

915 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Советский район, с. 
Сетовка, ул. Советская, 
68

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

916 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Советский район, с. 
Сетовка, ул. Советская, 
68

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



917 Повилики Земельный участок, 
Советский район, с. 
Сетовка, ул. Советская, 
68

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

918 Паслен колючий Земельный участок, 
Советский район, с. 
Сетовка, ул. Советская, 
68

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

919 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Советский район, с. 
Сетовка, ул. Советская, 
68

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

920 Горчак ползучий Земельный участок, 
Солонешенский район 
(юр./ад: Смоленский 
район, с. 
Новотырышкино, ул. 
Береговая, 10

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

921 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Солонешенский район 
(юр./ад: Смоленский 
район, с. 
Новотырышкино, ул. 
Береговая, 10

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

922 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Солонешенский район 
(юр./ад: Смоленский 
район, с. 
Новотырышкино, ул. 
Береговая, 10

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

923 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Солонешенский район 
(юр./ад: Смоленский 
район, с. 
Новотырышкино, ул. 
Береговая, 10

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



924 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Солонешенский район 
(юр./ад: Смоленский 
район, с. 
Новотырышкино, ул. 
Береговая, 10

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

925 Повилики Земельный участок, 
Солонешенский район 
(юр./ад: Смоленский 
район, с. 
Новотырышкино, ул. 
Береговая, 10

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

926 Паслен колючий Земельный участок, 
Солонешенский район 
(юр./ад: Смоленский 
район, с. 
Новотырышкино, ул. 
Береговая, 10

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

927 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Солонешенский район 
(юр./ад: Смоленский 
район, с. 
Новотырышкино, ул. 
Береговая, 10

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

928 Горчак ползучий Земельный участок, 
Солтонский район, с. 
Ненинка, ул. Заводская, 
д. 6

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

929 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Солтонский район, с. 
Ненинка, ул. Заводская, 
д. 6

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

930 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Солтонский район, с. 
Ненинка, ул. Заводская, 
д. 6

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



931 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Солтонский район, с. 
Ненинка, ул. Заводская, 
д. 6

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

932 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Солтонский район, с. 
Ненинка, ул. Заводская, 
д. 6

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

933 Повилики Земельный участок, 
Солтонский район, с. 
Ненинка, ул. Заводская, 
д. 6

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

934 Паслен колючий Земельный участок, 
Солтонский район, с. 
Ненинка, ул. Заводская, 
д. 6

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

935 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Солтонский район, с. 
Ненинка, ул. Заводская, 
д. 6

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

936 Горчак ползучий Земельный участок, 
Смоленский район, с. 
Ануйское, ул. Советская, 
1

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

937 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Смоленский район, с. 
Ануйское, ул. Советская, 
1

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



938 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Смоленский район, с. 
Ануйское, ул. Советская, 
1

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

939 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Смоленский район, с. 
Ануйское, ул. Советская, 
1

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

940 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Смоленский район, с. 
Ануйское, ул. Советская, 
1

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

941 Повилики Земельный участок, 
Смоленский район, с. 
Ануйское, ул. Советская, 
1

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

942 Паслен колючий Земельный участок, 
Смоленский район, с. 
Ануйское, ул. Советская, 
1

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

943 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Смоленский район, с. 
Ануйское, ул. Советская, 
1

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

944 Горчак ползучий Земельный участок, 
Целинный район, с. 
Шалап, ул. Ленина, д. 4Б

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



945 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Целинный район, с. 
Шалап, ул. Ленина, д. 4Б

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

946 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Целинный район, с. 
Шалап, ул. Ленина, д. 4Б

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

947 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Целинный район, с. 
Шалап, ул. Ленина, д. 4Б

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

948 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Целинный район, с. 
Шалап, ул. Ленина, д. 4Б

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

949 Повилики Земельный участок, 
Целинный район, с. 
Шалап, ул. Ленина, д. 4Б

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

950 Паслен колючий Земельный участок, 
Целинный район, с. 
Шалап, ул. Ленина, д. 4Б

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

951 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Целинный район, с. 
Шалап, ул. Ленина, д. 4Б

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



952 Горчак ползучий Земельный участок, 
Зональный район, с. 
Зональное

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

953 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Зональный район, с. 
Зональное

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

954 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Зональный район, с. 
Зональное

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

955 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Зональный район, с. 
Зональное

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

956 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Зональный район, с. 
Зональное

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

957 Повилики Земельный участок, 
Зональный район, с. 
Зональное

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

958 Паслен колючий Земельный участок, 
Зональный район, с. 
Зональное

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



959 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Зональный район, с. 
Зональное

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

960 Горчак ползучий Земельный участок, 
Троицкий район, с. 
Троицкое, пер. 
Пролетарский, д. 3

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

961 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Троицкий район, с. 
Троицкое, пер. 
Пролетарский, д. 3

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

962 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Троицкий район, с. 
Троицкое, пер. 
Пролетарский, д. 3

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

963 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Троицкий район, с. 
Троицкое, пер. 
Пролетарский, д. 3

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

964 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Троицкий район, с. 
Троицкое, пер. 
Пролетарский, д. 3

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

965 Повилики Земельный участок, 
Троицкий район, с. 
Троицкое, пер. 
Пролетарский, д. 3

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



966 Паслен колючий Земельный участок, 
Троицкий район, с. 
Троицкое, пер. 
Пролетарский, д. 3

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

967 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Троицкий район, с. 
Троицкое, пер. 
Пролетарский, д. 3

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

968 Горчак ползучий Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. К.Маркса, 
д. 20

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

969 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. К.Маркса, 
д. 20

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

970 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. К.Маркса, 
д. 20

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

971 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. К.Маркса, 
д. 20

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

972 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. К.Маркса, 
д. 20

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



973 Повилики Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. К.Маркса, 
д. 20

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

974 Паслен колючий Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. К.Маркса, 
д. 20

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

975 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. К.Маркса, 
д. 20

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

976 Американский  
коконопряд

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

977 Бразильская бобовая 
зерновка

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

978 Капровый жук СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

979 Египетская хлопковая 
совка 

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



980 Азиатская хлопковая 
совка

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

981 Зерновки рода 
Callosobruchus

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

982 Зеленая садовая совка СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

983 Капюшонник 
многоядный

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

984 Коричнево-мраморный 
клоп

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

985 Многоядная муха-
горбатка

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

986 Китайский усач СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



987 Арахисовая зерновка СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

988 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

989 Азиатский усач   СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

990 Западная черноголовая 
листовертка

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

991 Восточная черноголовая 
листовертка

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

992 Картофельная моль СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

993 Уссурийский полиграф  СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



994 Японский жук СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

995 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

996 Черный сосновый усач СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

997 Черный крапчатый усач СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

998 Черный блестящий усач СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

999 Черный бархатно-
пятнистый усач 

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1000 Малый черный еловый 
усач 

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1001 Восточная  плодожорка СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1002 Большой еловый лубоед СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1003 Персиковая плодожорка СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1004 Золотистая 
двухпятнистая совка

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1005 Большой черный еловый 
усач

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1006 Американская белая 
бабочка

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1007 Сибирский шелкопряд СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1008 Средиземноморская 
плодовая муха 

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1009  Череда дваждыперистая СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1010 Череда волосистая СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1011 Молочай зубчатый СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1012 Подсолнечник 
калифорнийский 

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1013 Подсолнечник 
реснитчатый 

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1014 Ипомея плющевидная СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1015 Ипомея ямчатая СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1016 Бузинник пазушный СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1017 Сициос угловатый СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1018 Паслен каролинский СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1019 Паслен линейнолистный СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1020  Горчак ползучий СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1021 Амброзия 
полыннолистная

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1022 Амброзия многолетняя СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1023 Амброзия 
трехраздельная 

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1024 Ценхрус 
длинноколючковый 

СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1025 Повилики СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1026 Паслен колючий СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1027 Паслен трехцветковый СВХ, г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 23/6

складские помещения 
(СВХ)

0,03 22:65:011201:0336:01:405:002:0
1405:002:000227620:1100:2000
0

август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1028 Восточная плодожорка Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1029 Персиковая плодожорка Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1030 Калифорнийская 
щитовка 

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1031 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1032 Земляничный почкоед Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1033 Яблонная златка Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1034 Грушевая огневка Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1035 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1036 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1037 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1038 Язвенное заболевание 
ореха

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1039 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1040 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1041 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1042 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1043 Антракноз земляники Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1044 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1045 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1046 Фитоплазма истощения 
груши

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1047 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1048 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1049 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1050 Американская белая 
бабочка

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1051 Горчак ползучий Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1052 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1053 Амброзия многолетняя Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1054 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1055 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1056 Повилики Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1057 Паслен колючий Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1058 Паслен трехцветковый Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1059 Горчак ползучий Земельный участок 
,Алтайский  район, с. 
Алтайское, урочище 
Каменка, 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1060 Восточная  плодожорка Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1061 Персиковая плодожорка Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1062 Калифорнийская 
щитовка 

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1063 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1064 Земляничный почкоед Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1065 Яблонная златка Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1066 Грушевая огневка Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1067 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1068 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1069 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1070 Язвенное заболевание 
ореха

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1071 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1072 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1073 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1074 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1075 Антракноз земляники Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1076 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1077 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1078 Фитоплазма истощения 
груши

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1079 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1080 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1081 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1082 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1083 Горчак ползучий Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1084 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1085 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1086 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1087 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1088 Повилики Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1089 Паслен колючий Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1090 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1091 Горчак ползучий Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. Заозерная, 
2А

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1092 Восточная плодожорка Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1093 Персиковая плодожорка Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1094 Калифорнийская 
щитовка 

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1095 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1096 Земляничный почкоед Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1097 Яблонная златка Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1098 Грушевая огневка Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1099 Зеленая садовая совка Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1100 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1101 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1102 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1103 Язвенное заболевание 
ореха

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1104 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1105 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1106 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1107 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1108 Антракноз земляники Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1109 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1110 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1111 Фитоплазма истощения 
груши

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1112 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1113 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1114 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1115 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1116 Горчак ползучий Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1117 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1118 Амброзия многолетняя Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1119 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1120 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1121 Повилики Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1122 Паслен колючий Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1123 Паслен трехцветковый Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1124 Горчак ползучий Земельный участок, г. 
Бийск, ул. Луговая, 99 а 

Земельный участок с 
насаждениями плодово-
ягодных культур

2 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1125 Восточная плодожорка Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1126 Персиковая плодожорка Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1127 Южноамериканская 
томатная моль

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1128 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1129 Коричнево-мраморный 
клоп 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1130 Картофельная моль Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1131 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1132 Бразильская бобовая 
зерновка

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1133 Широкохоботный 
амбарный долгоносик 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1134 Капюшонник 
многоядный

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1135 Арахисовая зерновка                Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1136 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

1137 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

1138 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



1139 Средиземноморская 
плодовая муха

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции  г. Бийск, ул. 
Фрунзе, 30 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5666 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1140 Капюшонник 
многоядный

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1141 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

1142 Арахисовая зерновка                Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1143 Восточная плодожорка Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1144 Персиковая плодожорка Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1145 Южноамериканская 
томатная моль

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1146 Капровый жук Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1147 Коричнево-мраморный 
клоп 

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1148 Картофельная моль Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1149 Зерновки рода 
Callosobruchus

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1150 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

1151 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



1152 Средиземноморская 
плодовая муха

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1153 Арахисовая зерновка                Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции . г. Бийск, ул. 
Мамонтова, 22

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,5 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1154 Амброзия 
полыннолистная

  посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1155 Амброзия многолетняя   посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1156 Амброзия 
трехраздельная 

  посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1157 Ценхрус 
длинноколючковый 

  посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1158 Повилики   посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1159 Паслен колючий   посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1160 Паслен трехцветковый   посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1161 Рак картофеля   посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1162 Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля

  посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1163 Бурая гниль картофеля   посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1164 Картофельная моль   посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1165 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1166 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1167 Головня картофеля   посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1168 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1169 Золотистая картофельная 
нематода
Бледная картофельная 
нематода

  посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1170 Бенивирус 
некротического 
пожелтения жилок 
свеклы

  посадки картофеля  г. 
Бийск, с. Одинцовка, ул. 
Надежденская д. 34, кв. 2 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1171 Амброзия 
полыннолистная

 посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1172 Амброзия многолетняя  посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1173 Амброзия 
трехраздельная 

 посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1174 Ценхрус 
длинноколючковый 

 посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1175 Повилики  посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1176 Паслен колючий  посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1177 Паслен трехцветковый  посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1178 Рак картофеля  посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1179 Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля

 посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1180 Бурая гниль картофеля  посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1181 Картофельная моль  посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1182 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

 посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1183 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

 посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1184 Головня картофеля  посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1185 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

 посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1186 Золотистая картофельная 
нематода
Бледная картофельная 
нематода

 посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1187 Бенивирус 
некротического 
пожелтения жилок 
свеклы

 посадки картофеля, г. 
Бийск, ул. Шевченко 45 

Земли с/х назначения 20 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1188 Череда дваждыперистая  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1189 Череда волосистая  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1190 Молочай зубчатый  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1191 Подсолнечник 
калифорнийский 

 Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1192 Подсолнечник 
реснитчатый 

 Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1193 Ипомея плющевидная  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1194 Ипомея ямчатая  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1195 Бузинник пазушный  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1196 Сициос угловатый  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1197 Паслен каролинский  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1198 Паслен линейнолистный  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1199 Стриги   Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1200 Горчак ползучий  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1201 Амброзия 
полыннолистная

 Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1202 Амброзия многолетняя  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1203 Амброзия 
трехраздельная 

 Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1204 Ценхрус 
длинноколючковый 

 Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1205 Повилики   Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1206 Паслен колючий  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1207 Паслен трехцветковый  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1208 Капровый жук  Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1209 Зерновки рода 
Callosobruchus

 Места выгрузки, 
погрузки, переработки, 
склады хранения 
подкарантинной 
продукции, г. Бийск, ул. 
Имени Героя Советского 
Союза Трофимова, 2/1, 
лит. 1, пом. № 2, 3 ОП 
Бийск

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

3 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1210 Череда дваждыперистая Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1211 Череда волосистая Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1212 Молочай зубчатый Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1213 Подсолнечник 
калифорнийский 

Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1214 Подсолнечник 
реснитчатый 

Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1215 Ипомея плющевидная Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1216 Ипомея ямчатая Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1217 Бузинник пазушный Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1218 Сициос угловатый Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1219 Паслен каролинский Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1220 Паслен линейнолистный Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1221 Стриги  Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1222 Горчак ползучий Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1223 Амброзия 
полыннолистная

Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1224 Амброзия многолетняя Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1225 Амброзия 
трехраздельная 

Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1226 Ценхрус 
длинноколючковый 

Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1227 Повилики  Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1228 Паслен колючий Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1229 Паслен трехцветковый Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1230 Капровый жук Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1231 Зерновки рода 
Callosobruchus

Территория предприятия  
Бийский район, пос. 
Боровой, 40 лет Победы, 
2Б

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции, КФЗ

0,14 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1232 Усачи р. Monochamus Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:07:000000:17 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

1233 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 200 22:07:000000:17 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1234 Большой еловый лубоед Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1235 Уссурийский полиграф Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1236 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1237 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1238 Ржавчина тополя Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1239 Коричневый ожог хвои 
сосны

Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1240 Сосновая стволовая 
нематода

Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1241 Азиатский усач                           Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1242 Американская белая 
бабочка

Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1243 Сибирский шелкопряд Быстроистокский район, 
Акутихинский сельсовет, 
Боровлянское 
лесничество, 
Акутихинское участковое 
лесничество

земли лесного фонда 600 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1244 Усачи р. Monochamus Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:43:040001:944 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

1245 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 200 22:07:000000:17 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1246 Большой еловый лубоед Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1247 Уссурийский полиграф Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1248 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1249 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1250 Ржавчина тополя Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1251 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1252 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1253 Азиатский усач                           Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1254 Американская белая 
бабочка

Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 25 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1255 Сибирский шелкопряд Лесные участки 
Солонешенский  район, 
Сибирячихинский 
сельсовет

земли лесного фонда 200 22:07:000000:18 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1256 Горчак ползучий Земельный участок, 
Красногорский район, с. 
Новозыково, ул. 
Школьная, 15

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1257 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Красногорский район, с. 
Новозыково, ул. 
Школьная, 15

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1258 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Красногорский район, с. 
Новозыково, ул. 
Школьная, 15

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1259 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Красногорский район, с. 
Новозыково, ул. 
Школьная, 15

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1260 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Красногорский район, с. 
Новозыково, ул. 
Школьная, 15

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1261 Повилики Земельный участок, 
Красногорский район, с. 
Новозыково, ул. 
Школьная, 15

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1262 Паслен колючий Земельный участок, 
Красногорский район, с. 
Новозыково, ул. 
Школьная, 15

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1263 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Красногорский район, с. 
Новозыково, ул. 
Школьная, 15

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1264 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1265 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1266 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

 Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1267 Карликовая головня 
пшеницы

 Земельный участок, 
Быстроистокский район, 
с. Хлеборобное, ул. 
Целинная, д. 4

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1268 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1269 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок 
Бийский район, с. Стан-
Бехтемир, ул. Колхозная, 
40 А

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1270 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок, 
Советский район, с. 
Сетовка, ул. Советская, 
68

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1271 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок, 
Советский район, с. 
Сетовка, ул. Советская, 
68

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1272 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок, 
Солонешенский район 
(юр./ад: Смоленский 
район, с. 
Новотырышкино, ул. 
Береговая, 10

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1273 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок, 
Солонешенский район 
(юр./ад: Смоленский 
район, с. 
Новотырышкино, ул. 
Береговая, 10

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1274 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок, 
Солтонский район, с. 
Ненинка, ул. Заводская, 
д. 6

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1275 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок, 
Солтонский район, с. 
Ненинка, ул. Заводская, 
д. 6

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1276 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок, 
Смоленский район, с. 
Ануйское, ул. Советская, 
1

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1277 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок, 
Смоленский район, с. 
Ануйское, ул. Советская, 
1

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1278 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок, 
Целинный район, с. 
Шалап, ул. Ленина, д. 4Б

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1279 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок, 
Целинный район, с. 
Шалап, ул. Ленина, д. 4Б

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1280 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок, 
Зональный район, с. 
Зональное

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1281 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок, 
Зональный район, с. 
Зональное

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1282 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок, 
Троицкий район, с. 
Троицкое, пер. 
Пролетарский, д. 3

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1283 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок, 
Троицкий район, с. 
Троицкое, пер. 
Пролетарский, д. 3

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1284 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. К.Маркса, 
д. 20

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1285 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок, 
Алтайский район, с. 
Алтайское, ул. К.Маркса, 
д. 20

земли сельхозназначения 60 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1286 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1287 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1288 Коричнево-мраморный 
клоп 

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1289 Южноамериканская 
томатная моль

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1290 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный с 
использованием 
феромонных и 
цветных 
клеевых 
ловушек

1291 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1292 Табачная белокрылка 
Многоядная муха-
горбатка

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1293 Красный томатный 
паутинный клещ

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1294 Западный пятнистый 
огуречный жук

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1295 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1296 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1297 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1298 Бегомовирус желтой 
курчавости листьев 
томата

Тепличное предприятие, 
659633, Алтайский край, 
Алтайский р-н, с. 
Старобелокуриха, ул. 
Солнечная, д. 1Б

Земли населённых 
пунктов

1,15044 22:02:010001:885 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1299 Усачи р. Monochamus Лесной участок №189, 
район Целинный, 
Бочкарёвский сельсовет. 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:57:100301:990 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

1300 Золотистая картофельная 
нематода
Бледная картофельная 
нематода

   ЛПХ на территории 
Алтайского 
муниципального района 
Алтайского края

ЛПХ 400 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1301 Золотистая картофельная 
нематода

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1302 Бегомовирус желтой 
курчавости листьев 
томата

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1303 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1304 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1305 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1306 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1307 Восточная плодожорка ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1308 Персиковая плодожорка ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1309 Коричнево-мраморный 
клоп

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1310 Яблонная златка ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1311 Грушевая огневка ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1312 Бурая монилиозная 
гниль

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1313 Ржавчина яблони и 
можжевельника

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1314 Ржавчина тополя ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1315 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1316 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1317 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1318 Бактериальный ожог 
плодовых культур

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1319 Череда дваждыперистая ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1320 Череда волосистая ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1321 Молочай зубчатый ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1322 Подсолнечнк 
калифорнийский

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1323 Подсолнечник 
реснитчатый

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1324 Ипомея плющевидная ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1325 Ипомея ямчатая ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1326 Бузинник пазушный ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1327 Сициос угловатый ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1328 Паслен каролинский ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1329 Паслен линейнолистный ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1330 Горчак ползучий ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1331 Амброзия 
полыннолистная

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1332 Амброзия многолетняя ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1333 Амброзия 
трехраздельная

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1334 Ценхрус 
длинноколючковый 

ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1335 Повилики ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1336 Паслен колючий ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1337 Паслен трехцветковый ЛПХ на территории 
п.Солнечный Алейского 
района Алтайского края

ЛПХ 187,28 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1338 Череда дваждыперистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1339 Череда волосистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1340 Молочай зубчатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1341 Подсолнечнк 
калифорнийский

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1342 Подсолнечник 
реснитчатый

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1343 Ипомея плющевидная Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1344 Ипомея ямчатая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1345 Бузинник пазушный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1346 Сициос угловатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1347 Паслен каролинский Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1348 Паслен линейнолистный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1349 Горчак ползучий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1350 Амброзия 
полыннолистная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1351 Амброзия многолетняя Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1352 Амброзия 
трехраздельная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1353 Ценхрус 
длинноколючковый 

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1354 Повилики Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1355 Паслен колючий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1356 Паслен трехцветковый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

22 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1357 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения г.Алейск, 
ул.Первомайская, 81

Земли населённых 
пунктов

2,5 22:62:021413       июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1358 Золотистая картофельная 
нематода

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1359 Бегомовирус желтой 
курчавости листьев 
томата

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1360 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1361 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1362 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1363 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1364 Восточная плодожорка Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1365 Персиковая плодожорка Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1366 Коричнево-мраморный 
клоп

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1367 Яблонная златка Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1368 Грушевая огневка Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1369 Бурая монилиозная 
гниль

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1370 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1371 Ржавчина тополя Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1372 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1373 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1374 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1375 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1376 Череда дваждыперистая Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1377 Череда волосистая Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1378 Молочай зубчатый Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1379 Подсолнечнк 
калифорнийский

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1380 Подсолнечник 
реснитчатый

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1381 Ипомея плющевидная Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1382 Ипомея ямчатая Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1383 Бузинник пазушный Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1384 Сициос угловатый Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1385 Паслен каролинский Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1386 Паслен линейнолистный Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1387 Горчак ползучий Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1388 Амброзия 
полыннолистная

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1389 Амброзия многолетняя Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1390 Амброзия 
трехраздельная

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1391 Ценхрус 
длинноколючковый 

Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1392 Повилики Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1393 Паслен колючий Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1394 Паслен трехцветковый Садовые участки 
г.Алейск

Земли населённых 
пунктов,
Для ведения гражданами 
садоводства и 
огородничества

22 22:62:010201:1205 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1395 Череда дваждыперистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1396 Череда волосистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1397 Молочай зубчатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1398 Подсолнечнк 
калифорнийский

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1399 Подсолнечник 
реснитчатый

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1400 Ипомея плющевидная Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1401 Ипомея ямчатая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1402 Бузинник пазушный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1403 Сициос угловатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1404 Паслен каролинский Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1405 Паслен линейнолистный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1406 Горчак ползучий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1407 Амброзия 
полыннолистная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1408 Амброзия многолетняя Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1409 Амброзия 
трехраздельная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1410 Ценхрус 
длинноколючковый 

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1411 Повилики Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1412 Паслен колючий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1413 Паслен трехцветковый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

10 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1414 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

0,07 22:01:040301 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1415 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

0,07 22:01:040301 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1416 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

0,07 22:01:040301 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1417 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Большепанюшево, 
ул.Прудская, 10

Земли населённых 
пунктов

0,07 22:01:040301 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1418 Череда дваждыперистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1419 Череда волосистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1420 Молочай зубчатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1421 Подсолнечнк 
калифорнийский

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1422 Подсолнечник 
реснитчатый

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1423 Ипомея плющевидная Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1424 Ипомея ямчатая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1425 Бузинник пазушный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1426 Сициос угловатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1427 Паслен каролинский Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1428 Паслен линейнолистный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1429 Горчак ползучий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1430 Амброзия 
полыннолистная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1431 Амброзия многолетняя Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1432 Амброзия 
трехраздельная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1433 Ценхрус 
длинноколючковый 

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1434 Повилики Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1435 Паслен колючий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1436 Паслен трехцветковый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

10,22 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1437 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:031601:114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1438 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:031601:114 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1439 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:031601:114 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1440 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
ст.Язевка-Сибирская, 
ул.Целинная, 14

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:031601:114 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1441 Череда дваждыперистая Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1442 Череда волосистая Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1443 Молочай зубчатый Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1444 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1445 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1446 Ипомея плющевидная Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1447 Ипомея ямчатая Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1448 Бузинник пазушный Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1449 Сициос угловатый Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1450 Паслен каролинский Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1451 Паслен линейнолистный Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1452 Горчак ползучий Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1453 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1454 Амброзия многолетняя Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1455 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1456 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1457 Повилики Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1458 Паслен колючий Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1459 Паслен трехцветковый Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1460 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1461 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:031101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1462 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:031101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1463 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:031101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1464  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1465 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1466 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33 Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:031101 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1467 Череда дваждыперистая Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1468 Череда волосистая Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1469 Молочай зубчатый Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1470 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1471 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1472 Ипомея плющевидная Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1473 Ипомея ямчатая Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1474 Бузинник пазушный Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1475 Сициос угловатый Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1476 Паслен каролинский Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1477 Паслен линейнолистный Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1478 Горчак ползучий Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1479 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1480 Амброзия многолетняя Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1481 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1482 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1483 Повилики Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1484 Паслен колючий Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1485 Паслен трехцветковый Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1486 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33

0,1 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1487 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:021301:769 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1488 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:021301:769 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1489 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения, 
Алейский район, 
с.Урюпино, ул.Степная, 
33

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:01:021301:769 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1490  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
с.Дружба, ул.Пионерская, 
21а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:01:021301:769 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1491 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельные участки 
с.Кашино, ул.Советская, 
70а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 22:01:031501 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1492 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Земельные участки 
с.Кашино, ул.Советская, 
70а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 22:01:031501 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1493 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Земельные участки 
с.Кашино, ул.Советская, 
70а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 22:01:031501 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1494 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Земельные участки 
с.Кашино, ул.Советская, 
70а Алейского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 22:01:031501 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1495 Повилики Земельные участки  
г.Алейск, 
пер.Ульяновский 1ж  
Алейского района

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

358,23 22:62:021311:70  август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления от 
19.11.2018 № 01/2-
04/1880

1496 Череда дваждыперистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1497 Череда волосистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1498 Молочай зубчатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1499 Подсолнечнк 
калифорнийский

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1500 Подсолнечник 
реснитчатый

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1501 Ипомея плющевидная Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1502 Ипомея ямчатая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1503 Бузинник пазушный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1504 Сициос угловатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1505 Паслен каролинский Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1506 Паслен линейнолистный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1507 Горчак ползучий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1508 Амброзия 
полыннолистная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1509 Амброзия многолетняя Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1510 Амброзия 
трехраздельная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1511 Ценхрус 
длинноколючковый 

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1512 Повилики Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1513 Паслен колючий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1514 Паслен трехцветковый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

17 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1515 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения  
с.Новороманово, ул. 
Строительная,  33, 
Калманского района

0,05 22:16:020350 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1516 Череда дваждыперистая Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1517 Череда волосистая Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1518 Молочай зубчатый Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1519 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1520 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1521 Ипомея плющевидная Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1522 Ипомея ямчатая Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1523 Бузинник пазушный Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1524 Сициос угловатый Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1525 Паслен каролинский Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1526 Паслен линейнолистный Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1527 Горчак ползучий Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1528 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1529 Амброзия многолетняя Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1530 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1531 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1532 Повилики Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1533 Паслен колючий Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1534 Паслен трехцветковый Земельные участки 
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1535 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения  
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1536 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения  
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:16:030409 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1537 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения  
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:16:030409 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1538 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения  
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:16:030409 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1539  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки  
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1540 Диплодиоз кукурузы Земельные участки  
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1541 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки  
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1542 Череда дваждыперистая Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1543 Череда волосистая Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1544 Молочай зубчатый Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1545 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1546 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1547 Ипомея плющевидная Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1548 Ипомея ямчатая Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1549 Бузинник пазушный Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1550 Сициос угловатый Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1551 Паслен каролинский Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1552 Паслен линейнолистный Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1553 Горчак ползучий Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1554 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1555 Амброзия многолетняя Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1556 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1557 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1558 Повилики Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1559 Паслен колючий Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1560 Паслен трехцветковый Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1561 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1562 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения  
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:16:030409 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1563 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения  
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:16:030409 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1564 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения  
с.Калманка, ул.Ленина, 
32 Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1565  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения в Калманском 
и Топчихинском районах

300 22:16:030409 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1566 Бенивирус 
некротического 
пожелтения жилок 
свеклы

Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения в Калманском 
и Топчихинском районах

300 22:16:030010:866 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1567 Бенивирус 
некротического 
пожелтения жилок 
свеклы

Земельные участки  
п.Кубанка, ул.Садовая, 
10 Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения в Калманском 
и Топчихинском районах

300  22:49:020015:1029 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1568 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки  
с.Новороманово, 
Калманского района

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

12,23 22:16:020350, 22:16:020350:15  август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления от  
18.10.2017 № 01/2-
04/1356

1569 Череда дваждыперистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1570 Череда волосистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1571 Молочай зубчатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1572 Подсолнечнк 
калифорнийский

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1573 Подсолнечник 
реснитчатый

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1574 Ипомея плющевидная Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1575 Ипомея ямчатая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1576 Бузинник пазушный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1577 Сициос угловатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1578 Паслен каролинский Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1579 Паслен линейнолистный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1580 Горчак ползучий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1581 Амброзия 
полыннолистная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1582 Амброзия многолетняя Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1583 Амброзия 
трехраздельная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1584 Ценхрус 
длинноколючковый 

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1585 Повилики Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1586 Паслен колючий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1587 Паслен трехцветковый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

10 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1588 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

0,2 22:49:020114 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1589 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения  
с.Топчиха, 
ул.Привокзальная, 37 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

0,2 22:49:020114 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1590 Череда дваждыперистая Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1591 Череда волосистая Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1592 Молочай зубчатый Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1593 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1594 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1595 Ипомея плющевидная Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1596 Ипомея ямчатая Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1597 Бузинник пазушный Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1598 Сициос угловатый Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1599 Паслен каролинский Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1600 Паслен линейнолистный Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1601 Горчак ползучий Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1602 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1603 Амброзия многолетняя Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1604 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1605 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1606 Повилики Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1607 Паслен колючий Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1608 Паслен трехцветковый Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1609 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места храненияю, 
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1610 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места храненияю, 
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:49:020102            июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1611 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места храненияю, 
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:49:020102            июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1612 Капровый жук Складские помещения, 
места храненияю, 
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:49:020102            июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1613  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки  
с.Топчиха, ул. 40 лет 
октября, 73 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:49:020102            июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1614 Череда дваждыперистая Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1615 Череда волосистая Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1616 Молочай зубчатый Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1617 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1618 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1619 Ипомея плющевидная Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1620 Ипомея ямчатая Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1621 Бузинник пазушный Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1622 Сициос угловатый Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1623 Паслен каролинский Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1624 Паслен линейнолистный Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1625 Горчак ползучий Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1626 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1627 Амброзия многолетняя Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1628 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1629 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1630 Повилики Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1631 Паслен колючий Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1632 Паслен трехцветковый Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1633 Картофельная моль Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1634 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1635 Золотистая картофельная 
нематода

Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1636 Бледная картофельная 
нематода

Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1637 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1638 Рак картофеля Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1639 Бурая гниль картофеля Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1640 Головня картофеля Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1641 Зебра чип Земельные участки  
с.Чистюнька, ул. 
Западная, 34 
Топчихинского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 22:49:020402 август, сентябр Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1642 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки  
с.Топчиха, 
Топчихинского района

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

437 22:49:020115                    
22:49:020107

 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления от  
05.10.2021 № 01/2-
04/1652

1643 Усачи р. Monochamus Лесные участки 
Большереченское 
участковое лесничество,  
Топчихинский сельсовет, 
Топчихинский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:49:040010:50 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

1644 Череда дваждыперистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1645 Череда волосистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1646 Молочай зубчатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1647 Подсолнечнк 
калифорнийский

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1648 Подсолнечник 
реснитчатый

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1649 Ипомея плющевидная Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1650 Ипомея ямчатая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1651 Бузинник пазушный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1652 Сициос угловатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1653 Паслен каролинский Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1654 Паслен линейнолистный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1655 Горчак ползучий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1656 Амброзия 
полыннолистная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1657 Амброзия многолетняя Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1658 Амброзия 
трехраздельная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1659 Ценхрус 
длинноколючковый 

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1660 Повилики Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1661 Паслен колючий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1662 Паслен трехцветковый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна, Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка,
ул. Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1663 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка, 
ул.Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1664 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка, 
ул.Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1665 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка, 
ул.Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1666 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения Усть-
Калианский район, с. 
Усть-Калманка, 
ул.Горького, 79

Земли населённых 
пунктов

13,3  22:54:030304:313 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1667 Череда дваждыперистая Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1668 Череда волосистая Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1669 Молочай зубчатый Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1670 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1671 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1672 Ипомея плющевидная Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1673 Ипомея ямчатая Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1674 Бузинник пазушный Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1675 Сициос угловатый Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1676 Паслен каролинский Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1677 Паслен линейнолистный Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1678 Горчак ползучий Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1679 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1680 Амброзия многолетняя Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1681 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1682 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1683 Повилики Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1684 Паслен колючий Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1685 Паслен трехцветковый Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1686 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения с.Усть-
Калманка, ул.Чкалова, 28 
Усть-Калманского 
района

0,1 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1687 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения с.Усть-
Калманка, ул.Чкалова, 28 
Усть-Калманского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:54:030304        июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1688 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения с.Усть-
Калманка, ул.Чкалова, 28 
Усть-Калманского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:54:030304        июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1689 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения с.Усть-
Калманка, ул.Чкалова, 28 
Усть-Калманского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:54:030304        июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1690  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1691 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1692 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
с.Усть-Калманка, 
ул.Чкалова, 28 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:030304        июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1693 Череда дваждыперистая Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1694 Череда волосистая Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1695 Молочай зубчатый Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1696 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1697 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1698 Ипомея плющевидная Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1699 Ипомея ямчатая Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1700 Бузинник пазушный Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1701 Сициос угловатый Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1702 Паслен каролинский Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1703 Паслен линейнолистный Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1704 Горчак ползучий Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1705 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1706 Амброзия многолетняя Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1707 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1708 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1709 Повилики Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1710 Паслен колючий Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1711 Паслен трехцветковый Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1712 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

0,1 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1713 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:54:031003  июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1714 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:54:031003  июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1715 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:54:031003  июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1716  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1717 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1718 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
с.Новокалманка, 
ул.Заречная, 26 Усть-
Калманского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:54:031003  июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1719 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1720 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1721 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1722 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1723 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1724 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1725 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1726 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1727 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1728 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1729 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1730 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1731 Рак стволов и ветвей 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Шипуновский район

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:60:120102 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1732 Череда дваждыперистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1733 Череда волосистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1734 Молочай зубчатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1735 Подсолнечнк 
калифорнийский

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1736 Подсолнечник 
реснитчатый

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1737 Ипомея плющевидная Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1738 Ипомея ямчатая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1739 Бузинник пазушный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1740 Сициос угловатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1741 Паслен каролинский Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1742 Паслен линейнолистный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1743 Горчак ползучий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1744 Амброзия 
полыннолистная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1745 Амброзия многолетняя Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1746 Амброзия 
трехраздельная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1747 Ценхрус 
длинноколючковый 

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1748 Повилики Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1749 Паслен колючий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1750 Паслен трехцветковый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1751 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

22:60:150103:2524 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1752 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1753 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1754 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Шукшина, 1а 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150103:2524 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1755 Череда дваждыперистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1756 Череда волосистая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1757 Молочай зубчатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1758 Подсолнечнк 
калифорнийский

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1759 Подсолнечник 
реснитчатый

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1760 Ипомея плющевидная Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1761 Ипомея ямчатая Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1762 Бузинник пазушный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1763 Сициос угловатый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1764 Паслен каролинский Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1765 Паслен линейнолистный Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1766 Горчак ползучий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1767 Амброзия 
полыннолистная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



1768 Амброзия многолетняя Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1769 Амброзия 
трехраздельная

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1770 Ценхрус 
длинноколючковый 

Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1771 Повилики Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1772 Паслен колючий Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1773 Паслен трехцветковый Территория предприятия 
по хранению и 
переработке зерна 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1774 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

2 22:60:150102:3819 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1775 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

2 22:60:150102:3819 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1776 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

2 22:60:150102:3819 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1777 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Луначарского, 86 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

2 22:60:150102:3819 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1778 Череда дваждыперистая Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1779 Череда волосистая Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1780 Молочай зубчатый Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1781 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный
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1782 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1783 Ипомея плющевидная Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1784 Ипомея ямчатая Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1785 Бузинник пазушный Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1786 Сициос угловатый Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1787 Паслен каролинский Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1788 Паслен линейнолистный Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный
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1789 Горчак ползучий Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1790 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1791 Амброзия многолетняя Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1792 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1793 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1794 Повилики Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1795 Паслен колючий Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный
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1796 Паслен трехцветковый Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1797 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1798 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:130301:382 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1799 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:130301:382 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1800 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:130301:382 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1801  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1802 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:130301:382
https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:130301:382
https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:130301:382
https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:130301:382
https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:130301:382
https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:130301:382
https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:130301:382


1803 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
с.Быково, 
ул.Молодежная, 21 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:130301:382 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1804 Череда дваждыперистая Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1805 Череда волосистая Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1806 Молочай зубчатый Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1807 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1808 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1809 Ипомея плющевидная Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный
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1810 Ипомея ямчатая Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1811 Бузинник пазушный Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1812 Сициос угловатый Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1813 Паслен каролинский Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1814 Паслен линейнолистный Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1815 Горчак ползучий Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1816 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный
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1817 Амброзия многолетняя Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1818 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1819 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1820 Повилики Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1821 Паслен колючий Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1822 Паслен трехцветковый Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1823 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб
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1824 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:150101:5372 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1825 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:150101:5372 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1826 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:150101:5372 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1827  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1828 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1829 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
с.Шипуново, 
пер.Пионерский, 14, 
пом.6 Шипуновского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150101:5372 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1830 Череда дваждыперистая Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный
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1831 Череда волосистая Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1832 Молочай зубчатый Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1833 Подсолнечнк 
калифорнийский

Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1834 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1835 Ипомея плющевидная Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1836 Ипомея ямчатая Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1837 Бузинник пазушный Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный
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1838 Сициос угловатый Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1839 Паслен каролинский Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1840 Паслен линейнолистный Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1841 Горчак ползучий Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1842 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1843 Амброзия многолетняя Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1844 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный
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1845 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1846 Повилики Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1847 Паслен колючий Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1848 Паслен трехцветковый Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1849 Карликовая головня 
пшеницы, индийская 
головня пшеницы

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1850 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:150102:456 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1851 Широкохоботный 
амбарный долгоносик

Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:150102:456 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:150102:456
https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:150102:456
https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:150102:456
https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:150102:456
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1852 Капровый жук Складские помещения, 
места хранения 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли населённых 
пунктов

0,1 22:60:150102:456 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1853  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1854 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1855 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
с.Шипуново, 
ул.Мамонтова, 77-1 
Шипуновского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

200 22:60:150102:456 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1856 Повилики Земельные участки  
с.Шипуново, 
ул.Шукшина 1 а 
Шипуновского района

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

39 22:60:150103:435  август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления от  
01.11.2017 № 01/2-
04/1484

1857 Усачи р. Monochamus Лесные участки  
Верхнеобское участковое 
лесничество,  Усть-
Пристанский сельсовет, 
Усть-Пристанский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:55:020405:207 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

1858 Сибирский шелкопряд Лесные участки  
Верхнеобское участковое 
лесничество,  Усть-
Пристанский сельсовет, 
Усть-Пристанский район

Земли лесного фонда 200 22:55:020405:207 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

https://egrp365.org/reestr?egrp=22:60:150102:456
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1859 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 июнь-август Определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

1860 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1861 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1862 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1863 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 400 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1864 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1865 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 20 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1866 Уссурийский полиграф Лесные массивы, 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1867 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1868 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1869 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1870 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1871 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные), 
Чарышское лесничество, 
Чарышский район, с. 
Малый Бащелак, ул. 
Центральная, 63

земли лесного фонда 200 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1872 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

 КФЗ 22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
03.09.2021 № 01/2-
04/1525

1873 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, п. 
Малиновский, 
Завьяловский район

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

94 22:11:030301 Август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
03.09.2021 № 01/2-
04/1525

1874 Американская сливовая 
плодожорка

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1875 Восточная плодожорка Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1876 Персиковая плодожорка Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1877 Калифорнийская 
щитовка

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1878 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1879 Яблонная златка Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1880 Грушевая огневка Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1881 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1882 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1883 Ржавчина тополя Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1884 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1885 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1886 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1887 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1888 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1889 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1890 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1891 Фитоплазма истощения 
груши

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1892 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 май, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1893 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 май, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1894 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1895 Горчак ползучий Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1896 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1897 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1898 Амброзия многолетняя Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1899 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1900 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1901 Повилики Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1902 Паслен колючий Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1903 Паслен трехцветковый Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1904 Восточная вишневая 
муха

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1905 Череда дваждыперистая Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1906 Череда волосистая Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1907 Молочай зубчатый Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1908 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1909 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1910 Ипомея плющевидная Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1911 Ипомея ямчатая Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1912 Бузинник пазушный Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1913 Сициос угловатый Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1914 Паслен каролинский Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1915 Паслен линейнолистный Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур, 1 км на северо-
запад от с. Глубокое, 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:010001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1916 Восточная вишневая 
муха

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1917 Американская сливовая 
плодожорка

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

1918 Восточная плодожорка Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1919 Персиковая плодожорка Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1920 Калифорнийская 
щитовка

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1921 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 июнь - август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1922 Яблонная златка Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1923 Грушевая огневка Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1924 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1925 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1926 Ржавчина тополя Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1927 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1928 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1929 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1930 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1931 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1932 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1933 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



1934 Фитоплазма истощения 
груши

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1935 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 май, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1936 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 май, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1937 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1938 Горчак ползучий Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1939 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1940 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1941 Амброзия многолетняя Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1942 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1943 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1944 Повилики Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1945 Паслен колючий Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1946 Паслен трехцветковый Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1947 Череда дваждыперистая Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1948 Череда волосистая Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1949 Молочай зубчатый Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1950 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1951 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1952 Ипомея плющевидная Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1953 Ипомея ямчатая Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1954 Бузинник пазушный Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1955 Сициос угловатый Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1956 Паслен каролинский Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1957 Паслен линейнолистный Земельный участок, сад 
плодово-ягодных 
культур,  п. Добрая Воля, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:11:040002:14 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1958 Сосновый семенной 
клоп

Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1959 Рыжий сосновый лубоед Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1960 Китайский усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1961 Азиатский усач                           Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1962 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1963 Сибирский шелкопряд Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1964 Усачи р. Monochamus Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 400 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1965 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1966 Большой еловый лубоед Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1967 Уссурийский полиграф Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1968 Белопятнистый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1969 Каролинский усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1970 Пятнистый сосновый 
усач

Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1971 Северо-восточный усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1972 Тупонадкрылый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1973 Усач-марморатор Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1974 Усач-мутатор Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1975 Южный сосновый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1976 Японский сосновый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1977 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1978 Ржавчина тополя Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1979 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1980 Сосновая стволовая 
нематода

Земельный участок, 
лесные угодья 
Завьяловского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:11:040001:69 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1981 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

1982 Капровый жук Складские помещения, ,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



1983 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, ,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1984 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1985 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1986 Диплодиоз кукурузы Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1987 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1988  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

1989 Горчак ползучий Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1990 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1991 Амброзия многолетняя Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1992 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1993 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1994 Повилики Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1995 Паслен колючий Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1996 Паслен трехцветковый Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



1997 Череда дваждыперистая Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1998 Череда волосистая Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

1999 Молочай зубчатый Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2000 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2001 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2002 Ипомея плющевидная Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2003 Ипомея ямчатая Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2004 Бузинник пазушный Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2005 Сициос угловатый Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2006 Паслен каролинский Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2007 Паслен линейнолистный Земельные участки,с 
Глубокое, Центральная 
ул., д.11, Завьяловского 
района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:010001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2008 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2009 Капровый жук Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2010 Зерновки рода 
Callosobruchus

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2011 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2012 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2013 Диплодиоз кукурузы Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2014 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2015  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2016 Горчак ползучий Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2017 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2018 Амброзия многолетняя Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2019 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2020 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2021 Повилики Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2022 Паслен колючий Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2023 Паслен трехцветковый Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2024 Череда дваждыперистая Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2025 Череда волосистая Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2026 Молочай зубчатый Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2027 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2028 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2029 Ипомея плющевидная Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2030 Ипомея ямчатая Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2031 Бузинник пазушный Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2032 Сициос угловатый Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2033 Паслен каролинский Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2034 Паслен линейнолистный Земельные участки п. 
Тумановский, 
Октябрьская улица, 29, 
Завьяловского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:050001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2035 Капровый жук Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2036 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2037 Горчак ползучий Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2038 Амброзия 
полыннолистная

Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный На основании 
требований 
приказа от 
03.09.2021 № 01/2-
04/1525



2039 Амброзия многолетняя Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2040 Амброзия 
трехраздельная 

Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2041 Ценхрус 
длинноколючковый 

Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2042 Повилики Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2043 Паслен колючий Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2044 Паслен трехцветковый Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2045 Череда дваждыперистая Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2046 Череда волосистая Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2047 Молочай зубчатый Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2048 Подсолнечник 
калифорнийский

Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2049 Подсолнечник 
реснитчатый

Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2050 Ипомея плющевидная Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2051 Ипомея ямчатая Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2052 Бузинник пазушный Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2053 Сициос угловатый Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2054 Паслен каролинский Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2055 Паслен линейнолистный Складские помещения,  
Завьяловский район, п. 
Малиновский, ул. 
Целинная, 1а

Земли населённых 
пунктов

22,503 22:11:030301:1685 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2056 Повилики Земельный участок,  
Завьяловский район, с. 
Завьялово, ул. Гайдара, 
21

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

4,68 22:11:030103:158 Август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
28.10.2019 № 01/2-
04/1645

2057 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2058 Капровый жук Складские помещения 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,01 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2059 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,01 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2060 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2061 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2062 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2063 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2064  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2065 Горчак ползучий Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2066 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



2067 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2068 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2069 Ценхрус 
длинноколючковый

Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2070 Повилики Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2071 Паслен колючий Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2072 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2073 Череда дваждыперистая Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



2074 Череда волосистая Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2075 Молочай зубчатый Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2076 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2077 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2078 Ипомея плющевидная Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2079 Ипомея ямчатая Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2080 Бузинник пазушный Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



2081 Сициос угловатый Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2082 Паслен каролинский Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2083 Паслен линейнолистный Земельные участки 
Завьяловский район, с. 
Гонохово, ул. Новикова, 
42А 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:11:040002 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2084 Сосновый семенной 
клоп

Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2085 Рыжий сосновый лубоед Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2086 Китайский усач Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2087 Азиатский усач                           Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2088 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2089 Сибирский шелкопряд Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 400 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2090 Усачи р. Monochamus Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2091 Белопятнистый усач Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2092 Каролинский усач Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2093 Пятнистый сосновый 
усач

Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2094 Северо-восточный усач Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2095 Тупонадкрылый усач Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2096 Усач-марморатор Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2097 Усач-мутатор Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2098 Южный сосновый усач Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2099 Японский сосновый усач Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2100 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2101 Большой еловый лубоед Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2102 Уссурийский полиграф Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2103 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2104 Ржавчина тополя Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2105 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2106 Сосновая стволовая 
нематода

Земельный участок, 
лесные угодья Баевского 
района, Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:03:010701:23 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2107 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2108 Капровый жук Складские помещения 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,01 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2109 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,01 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2110 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2111 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2112 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2113 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2114  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2115 Горчак ползучий Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2116 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2117 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2118 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2119 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2120 Повилики Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2121 Паслен колючий Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2122 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2123 Череда дваждыперистая Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2124 Череда волосистая Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2125 Молочай зубчатый Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2126 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2127 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2128 Ипомея плющевидная Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2129 Ипомея ямчатая Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2130 Бузинник пазушный Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2131 Сициос угловатый Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2132 Паслен каролинский Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2133 Паслен линейнолистный Земельные участки 
Баевский район, с 
Паклино, ул 
Центральная, д 25, кв 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:011001 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2134 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

 КФЗ 20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
28.10.2020 № 01/2-
04/1783

2135 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, с. 
Леньки, Благовещенский 
район

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

234 22:05:070104 Август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
28.10.2020 № 01/2-
04/1783



2136 Капровый жук Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2137 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2138 Горчак ползучий Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2139 Амброзия 
полыннолистная

Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный На основании 
требований 
приказа от 
28.10.2020 № 01/2-
04/1783

2140 Амброзия многолетняя Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2141 Амброзия 
трехраздельная 

Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2142 Ценхрус 
длинноколючковый 

Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2143 Повилики Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2144 Паслен колючий Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2145 Паслен трехцветковый Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2146 Череда дваждыперистая Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2147 Череда волосистая Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2148 Молочай зубчатый Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2149 Подсолнечник 
калифорнийский

Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2150 Подсолнечник 
реснитчатый

Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2151 Ипомея плющевидная Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2152 Ипомея ямчатая Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2153 Бузинник пазушный Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2154 Сициос угловатый Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2155 Паслен каролинский Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2156 Паслен линейнолистный Складские помещения,  
Благовещенский район, 
с. Леньки, ул. 
Центральная, 1

Земли населённых 
пунктов

20,476 22:05:070104:155 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2157 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

КФЗ 20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
14.10.2021 № 01/2-
04/1682 

2158 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, п. 
Комсомольский, 
Мамонтовский район

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

247 22:27:010501 Август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
14.10.2021 № 01/2-
04/1682 

2159 Азиатский усач                           Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2160 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2161 Сибирский шелкопряд Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2162 Усачи р. Monochamus Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 22:27:020101:551 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)



2163 Белопятнистый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2164 Каролинский усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2165 Пятнистый сосновый 
усач

Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2166 Северо-восточный усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2167 Тупонадкрылый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2168 Усач-марморатор Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2169 Усач-мутатор Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2170 Южный сосновый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2171 Японский сосновый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2172 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2173 Большой еловый лубоед Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2174 Уссурийский полиграф Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2175 Рыжий сосновый лубоед Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2176 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2177 Ржавчина тополя Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2178 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2179 Сосновая стволовая 
нематода

Земельный участок, 
лесные угодья 
Мамонтовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:27:020101:551 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2180 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2181 Капровый жук Складские помещения 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2182 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2183 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2184 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2185 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2186 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2187  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2188 Горчак ползучий Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2189 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2190 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2191 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2192 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2193 Повилики Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2194 Паслен колючий Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2195 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2196 Череда дваждыперистая Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2197 Череда волосистая Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2198 Молочай зубчатый Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2199 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2200 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2201 Ипомея плющевидная Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2202 Ипомея ямчатая Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2203 Бузинник пазушный Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2204 Сициос угловатый Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2205 Паслен каролинский Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2206 Паслен линейнолистный Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Черная Курья, ул. 
Советская 79а

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:031201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2207 Капровый жук Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2208 Зерновки рода 
Callosobruchus

Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2209 Горчак ползучий Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2210 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

 КФЗ 20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
14.10.2021 № 01/2-
04/1682 

2211 Амброзия многолетняя Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2212 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2213 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2214 Повилики Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2215 Паслен колючий Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2216 Паслен трехцветковый Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2217 Череда дваждыперистая Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2218 Череда волосистая Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2219 Молочай зубчатый Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2220 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2221 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2222 Ипомея плющевидная Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2223 Ипомея ямчатая Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2224 Бузинник пазушный Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2225 Сициос угловатый Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2226 Паслен каролинский Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2227 Паслен линейнолистный Земельный участок,  
Мамонтовский район, п. 
Комсомольский, ул. 
Минина, 1

Земли населённых 
пунктов

20,66 22:27:010501:34 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2228 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2229 Капровый жук Складские помещения  
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,01 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2230 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения  
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,01 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2231 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2232 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2233 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2234 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2235 Горчак ползучий Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2236 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2237 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2238 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2239 Ценхрус 
длинноколючковый

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



2240 Повилики Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2241 Паслен колючий Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2242 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2243 Череда дваждыперистая Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2244 Череда волосистая Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2245 Молочай зубчатый Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2246 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



2247 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2248 Ипомея плющевидная Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2249 Ипомея ямчатая Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2250 Бузинник пазушный Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2251 Сициос угловатый Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2252 Паслен каролинский Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2253 Паслен линейнолистный Земельные участки 
Мамонтовский район, с. 
Костин Лог, ул. 
Советская, 71 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:27:030501 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



2254 Сосновый семенной 
клоп

Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2255 Рыжий сосновый лубоед Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2256 Китайский усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2257 Азиатский усач                           Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2258 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2259 Сибирский шелкопряд Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2260 Усачи р. Monochamus Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2261 Белопятнистый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2262 Каролинский усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2263 Пятнистый сосновый 
усач

Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2264 Северо-восточный усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2265 Тупонадкрылый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2266 Усач-марморатор Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2267 Усач-мутатор Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2268 Южный сосновый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2269 Японский сосновый усач Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 600 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2270 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2271 Большой еловый лубоед Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2272 Уссурийский полиграф Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2273 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2274 Ржавчина тополя Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2275 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2276 Сосновая стволовая 
нематода

Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда 200 22:38:030601:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2277 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2278 Капровый жук Складские помещения 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района 

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2279 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района 

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:38:010302 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2280 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2281 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2282 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2283 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2284 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010302 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2285  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2286 Горчак ползучий Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2287 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2288 Амброзия многолетняя Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2289 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2290 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2291 Повилики Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2292 Паслен колючий Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2293 Паслен трехцветковый Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2294 Череда дваждыперистая Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2295 Череда волосистая Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2296 Молочай зубчатый Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2297 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2298 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2299 Ипомея плющевидная Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2300 Ипомея ямчатая Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2301 Бузинник пазушный Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2302 Сициос угловатый Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2303 Паслен каролинский Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2304 Паслен линейнолистный Земельные участки 
поселок Тамбовский, 
Школьная улица, дом 3, 
Романовского района

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:010301 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2305 Южноамериканская 
томатная моль 

Земельный участок,  
Завьяловский район, с. 
Завьялово, ул. Советская, 
126Г

Земли населённых 
пунктов

0,8 22:11:030103:1953 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2306 Южноамериканская 
томатная моль 

ЛПХ на территории  
Завьяловского 
муниципального района, 
с. Завьялово

ЛПХ 1 22:11:030102 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2307 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2308 Капровый жук Складские помещения 
село Сидоровка, 
Советская улица, ВЛД 
89А, Романовского 
района 

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2309 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения 
село Сидоровка, 
Советская улица, ВЛД 
89А, Романовского 
района 

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2310 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2311 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2312 Диплодиоз кукурузы Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2313 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2314 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2315  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2316 Горчак ползучий Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2317 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2318 Амброзия многолетняя Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2319 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2320 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2321 Повилики Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2322 Паслен колючий Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2323 Паслен трехцветковый Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2324 Череда дваждыперистая Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2325 Череда волосистая Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2326 Молочай зубчатый Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2327 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2328 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2329 Ипомея плющевидная Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2330 Ипомея ямчатая Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2331 Бузинник пазушный Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2332 Сициос угловатый Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2333 Паслен каролинский Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2334 Паслен линейнолистный Земельные участки село 
Сидоровка, Советская 
улица, ВЛД 89А, 
Романовского района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:38:040101 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2335 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2336 Капровый жук Складские помещения 
село Ситниково, 
Баевского района 

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2337 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения 
село Ситниково, 
Баевского района 

Земли населённых 
пунктов

0,01 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2338 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2339 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2340 Диплодиоз кукурузы Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2341 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2342 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2343  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2344 Горчак ползучий Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2345 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2346 Амброзия многолетняя Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2347 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2348 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2349 Повилики Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2350 Паслен колючий Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2351 Паслен трехцветковый Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2352 Череда дваждыперистая Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2353 Череда волосистая Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2354 Молочай зубчатый Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2355 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2356 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2357 Ипомея плющевидная Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2358 Ипомея ямчатая Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2359 Бузинник пазушный Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2360 Сициос угловатый Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2361 Паслен каролинский Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2362 Паслен линейнолистный Земельные участки село 
Ситниково, Баевского 
района 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:03:010801 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2363 Усачи р. Monochamus Земельный участок, 
лесные угодья 
Романовского района, 
Алтайского края

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
13.10.2022 № 01/2-
14/1593 

2364 Сибирский шелкопряд Лесные участки 
Благовещенский район 
Знаменское участковое 
лесничество,Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

240 22:05:040103:780 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022) 



2365 Усачи р. Monochamus Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2366 Сосновый семенной 
клоп

Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2367 Рыжий сосновый лубоед Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2368 Китайский усач Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2369 Азиатский усач                           Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2370 Американская белая 
бабочка

Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2371 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2372 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2373 Большой еловый лубоед Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2374 Уссурийский полиграф Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2375 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2376 Ржавчина тополя Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2377 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2378 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные участки 
Знаменское участковое 
лесничество, Знаменское 
лесничество,  
Алексеевский сельсовет, 
Благовещенский район

Земли лесного фонда 200 22:05:040103:780 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2379 Сибирский шелкопряд  Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:37:060112:304 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022)

2380 Сибирский шелкопряд  Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2381 Усачи р. Monochamus  Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2382 Сосновый семенной 
клоп

 Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2383 Рыжий сосновый лубоед  Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2384 Китайский усач  Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2385 Азиатский усач                            Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2386 Американская белая 
бабочка

 Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2387 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

 Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2388 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

 Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2389 Большой еловый лубоед  Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2390 Уссурийский полиграф  Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2391 Лесной кольчатый 
шелкопряд

 Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2392 Ржавчина тополя  Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2393 Коричневый ожог хвои 
сосны

 Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2394 Сосновая стволовая 
нематода

 Земельный участок  в 0.5 
км по направлению на юг 
от с. Степное Родинского 
района

Земли лесного фонда 200 22:37:060112:304 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2395 Капровый жук Складские помещения, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 18.

Земли промышленного на
значения

0,375  22:05:050309:501 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2396 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 18.

Земли промышленного на
значения

0,375  22:05:050309:501 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2397 Горчак ползучий Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 18.

Земли промышленности 33,7  22:05:050309:501 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2398 Амброзия 
полыннолистная

Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 18.

Земли промышленного на
значения

33,7  22:05:050309:501 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2399 Амброзия многолетняя Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 18.

Земли промышленного на
значения

33,7  22:05:050309:501 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2400 Амброзия 
трехраздельная 

Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 18.

Земли промышленного на
значения

33,7  22:05:050309:501 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2401 Ценхрус 
длинноколючковый 

Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 18.

Земли промышленного на
значения

33,7  22:05:050309:501 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2402 Повилики Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 18.

Земли промышленного на
значения

33,7  22:05:050309:501 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2403 Паслен колючий Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 18.

Земли промышленного на
значения

33,7  22:05:050309:501 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2404 Паслен трехцветковый Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 18.

Земли промышленного на
значения

33,7  22:05:050309:501 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2405 Капровый жук Складские помещения, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 36

Земли промышленного на
значения

0,251 22:05:050309:1503 Июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2406 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Клубная, 36

Земли промышленного на
значения

0,251 22:05:050309:1503 Июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2407 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Прилегающая 
территория, р.п. 
Благовещенка, ул. 
Клубная, 36

Земли промышленного на
значения

28,5 22:05:050309:1503 Июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2408 Бактериальный ожог 
плодовых культур

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2409 Американская белая 
бабочка

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2410 Азиатская хлопковая 
совка

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2411 Восточная  плодожорка 3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2412 Персиковая плодожорка 3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

70 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2413 Калифорнийская 
щитовка 

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2414 Сибирский шелкопряд 3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2415 Усачи р. Monochamus 3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2416 Коричнево-мраморный 
клоп 

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2417 Египетская хлопковая 
совка 

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2418 Яблонная муха 3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2419 Тутовая щитовка 3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2420 Четырехпятнистая 
зерновка 

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2421 Червец Комстока 3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2422 Хлопковая моль 3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2423 Средиземноморская 
плодовая муха 

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2424 Азиатский усач            3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2425 Бактериальный ожог 
плодовых культур

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2426 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2427 Зеленая садовая совка 3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2428 Золотистая 
двухпятнистая совка 

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2429 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



2430 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2431 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2432 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2433 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2434 Стриги  3-х километровая зона, 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ. КПП "Кулунда", 316-
й  км автодороги К-07 
(Алейск-Родино-Кулунда-
граница Р. Казахстан)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:23:000000 май-июнь                                   
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2435 Капровый жук Земельный участок, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,16 22:23:010003:9 июнь, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2436 Зерновки рода 
Callosobruchus

Земельный 
участок,Складсккие 
помещения, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,16 22:23:010003:695 июнь, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2437  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:010003:697 июнь, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2438 Горчак ползучий Земельные участки, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:010003 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2439 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:010001 июнь, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2440 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:010003 июнь, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2441 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:010003 июнь, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2442 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:010002 июнь, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2443 Повилики Земельные участки, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:010001 июнь, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2444 Паслен колючий Земельные участки, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:010003 июнь, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2445 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Кулундинский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. 
Советская, 10.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:010003 июнь, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2446 Капровый жук Складские помещения, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,112 22:23:040001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2447 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,112 22:23:040001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2448  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:040001:476 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2449 Горчак ползучий Земельные участки, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:040001:491 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2450 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:040001: 490 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2451 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:040001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2452 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:040001: 489 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2453 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:040001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2454 Повилики Земельные участки, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:040001 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2455 Паслен колючий Земельные участки, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:040001:488 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2456 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Кулундинский р-н, с. 
Виноградовка, ул. 
Центральная, 37

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:040001:511 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2457 Коричнево-мраморный 
клоп 

Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2458 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2459 Бледная картофельная 
нематода

Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2460 Рак картофеля Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2461 Бурая гниль картофеля Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2462  Картофельная моль Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2463 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2464 Картофельный жук-
блошка

Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2465 Головня картофеля Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2466 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2467 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2468 Зебра чип Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2469 Горчак ползучий Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2470 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2471 Амброзия многолетняя Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2472 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2473 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2474 Повилики Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2475 Паслен колючий Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2476 Паслен трехцветковый Земельный участок,  с. 
Кулунда, Спортивная, 7

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:23:020002 июнь, 
сентябрь.

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2477 Азиатский усач                           Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2478 Американская белая 
бабочка

Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2479 Сибирский шелкопряд Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2480 Усачи р. Monochamus Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2481 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2482 Большой еловый лубоед Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2483 Уссурийский полиграф Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2484 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2485 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2486 Ржавчина тополя Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2487 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2488 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2489 Рак стволов и ветвей 
сосны

Лесные 
массивы,государственная 
лесозащитная полоса  
(хвойные, лиственные), в 
направлении Славгород 
,Кулунда, г. Рубцовск - г. 

Защитная 
государственная лесная 
полоса

200 22:23:010002 июнь, август. Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2490 Азиатский усач                           Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2491 Американская белая 
бабочка

Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2492 Сибирский шелкопряд Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

200  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2493 Усачи р. Monochamus Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

200  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2494 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2495 Большой еловый лубоед Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2496 Уссурийский полиграф Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2497 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2498 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2499 Ржавчина тополя Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2500 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2501 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2502 Рак стволов и ветвей 
сосны

Лесные массивы 
(смешанные) 
направлением с. Кулунда 
- Р.Казахстан

Лесозащитные 
насаждения 

100  22:23:010003 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2503 Капровый жук Складские помещения, 
Ключевский район с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,1892 22:18:120222:4 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2504 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Ключевский район с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,1892 22:18:120222:4 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2505  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:020201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2506 Горчак ползучий Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:020201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2507 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:020201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2508 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:020201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2509 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:020201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2510 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:020201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2511 Повилики Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:020201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2512 Паслен колючий Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:020201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2513 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:020201 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2514 Карликовая головня 
пшеницы, Индийская 
головня пшеницы

Земельные участки, 
Алтайский край. 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Складские помещения 0,1892 22:18:120222:4 сентябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2515 Паслен трехцветковый Земельный участок, очаг 
паслена трехцветкового, 
Алтайский край, 
Ключевский район, с. 
Ключи

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

471  22:18:020201:709 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления  от 
31.10.2017 № 01/2-
04/1464 

2516 Паслен трехцветковый Земельный участок, очаг 
паслена трехцветкового, 
Алтайский край, 
Ключевский район, с. 
Ключи

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

471 22:18:020201:710 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления  от 
31.10.2017 № 01/2-
04/1464 

2517 Паслен трехцветковый Земельный участок, очаг 
паслена трехцветкового, 
Алтайский край, 
Ключевский район, с. 
Ключи

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

761  22:18:020202:147 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления от 
15.09.2022 № 01/2-
04/1311



2518 Паслен трехцветковый Земельный участок, очаг 
паслена трехцветкового, 
Алтайский край, 
Ключевский район, с. 
Ключи

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

4420 22:18:020201:708 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления от 
15.09.2022 № 01/2-
04/1311

2519 Паслен трехцветковый Земельный участок, очаг 
паслена трехцветкового, 
Алтайский край, 
Ключевский район, с. 
Ключи

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

4420  22:18:000000:215 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления от 
15.09.2022 № 01/2-
04/1311

2520 Паслен трехцветковый Земельный участок, очаг 
паслена трехцветкового, 
Алтайский край, 
Ключевский район, с. 
Ключи

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

4420 22:18:020201:745 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления от 
15.09.2022 № 01/2-
04/1311

2521 Паслен трехцветковый Земельный участок, очаг 
паслена трехцветкового, 
Алтайский край, 
Ключевский район, п. 
Целинный, ул. Пушкина, 
д. 6

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

317 22:18:070101:14 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления от 
15.09.2022 № 01/2-
04/1311

2522 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

471 22:18:020201:17 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления  от 
31.10.2017 № 01/2-
04/1464 



2523 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

471  22:18:020201:19 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления  от 
31.10.2017 № 01/2-
04/1464 

2524 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

471 22:18:020201:12 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления  от 
31.10.2017 № 01/2-
04/1464 

2525 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

471  22:18:020202:95 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления  от 
31.10.2017 № 01/2-
04/1464 

2526 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Белинского, 
175.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

471 22:18:020202:96 июль, 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
Приказа 
Управления  от 
31.10.2017 № 01/2-
04/1464 

2527 Капровый жук Складские помещения, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,48 22:18:090101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2528 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,48 22:18:090101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2529  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:090101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2530 Горчак ползучий Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:090101 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2531 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:090101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2532 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:090101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2533 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:090101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2534 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:090101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2535 Повилики Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:090101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2536 Паслен колючий Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:090101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2537 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. 
Пролетарская, 54.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:18:090101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2538 Капровый жук Складские помещения, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2539 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2540  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2541 Горчак ползучий Земельные участки, 
Михайловский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101:280 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2542 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2543 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2544 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2545 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2546 Повилики Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2547 Паслен колючий Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2548 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 4/2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010101 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2549 Азиатский усач                           Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545



2550 Азиатский усач                           Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2551 Азиатский усач                           Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2552 Американская белая 
бабочка

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2553 Американская белая 
бабочка

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400  22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2554 Американская белая 
бабочка

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2555 Сибирский шелкопряд Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2556 Сибирский шелкопряд Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2557 Сибирский шелкопряд Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2558 Усачи р. Monochamus Лесные участки 
Ключевский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

2559 Усачи р. Monochamus Лесные участки 
Михайловский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400  22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

2560 Усачи р. Monochamus Лесные участки 
Михайловский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

2561 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2562 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400  22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2563 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2564 Большой еловый лубоед Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2565 Большой еловый лубоед Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2566 Большой еловый лубоед Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400  22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2567 Уссурийский полиграф Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2568 Уссурийский полиграф Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2569 Уссурийский полиграф Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2570 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2571 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2572 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2573 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2574 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2575 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2576 Ржавчина тополя Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2577 Ржавчина тополя Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400  22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2578 Ржавчина тополя Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2579 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2580 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400  22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2581 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2582 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2583 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400  22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2584 Сосновая стволовая 
нематода

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2585 Рак стволов и ветвей 
сосны

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2586 Рак стволов и ветвей 
сосны

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400  22:28:020101:1 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2587 Рак стволов и ветвей 
сосны

Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 июнь-июль, 
август

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2588 Черный сосновый усач  Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2589 Черный сосновый усач  Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:1 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545



2590 Черный сосновый усач  Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:28:020101:209 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2591 Черный сосновый усач Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 июль- 
сентябрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2592 Горчак ползучий Лесные участки 
Наименрование 
участковых лесничеств: 
Ключевское                
Северное Покровское, 
Николаевское, 
Бастанское, Зерновое 

Земли лесного фонда 400 22:18:080101:298 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2593 Западный кукурузный 
жук

Складские помещения, 
Благовещенский  район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030102 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2594 Капровый жук Складские помещения, 
Благовещенский  район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 22:05:030102 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2595 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Благовещенский  район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 22:05:030102 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2596 Диплодиоз кукурузы Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2597 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2598 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2599  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2600 Горчак ползучий Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2601 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2602 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2603 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2604 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2605 Повилики Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2606 Паслен колючий Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2607 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Благовещенский район, 
с. Орлеан, ул. 
Молодежная, 28.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:030103:448 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2608 Западный кукурузный 
жук

Складские помещения, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2609 Капровый жук Складские помещения, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,23  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2610 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, складские 
помещения

0,23  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2611 Диплодиоз кукурузы Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2612 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2613 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2614  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2615 Горчак ползучий Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2616 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2617 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2618 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2619 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2620 Повилики Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2621 Паслен колючий Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2622 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Суворовка, ул. 
Советская, 63.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:05:040101 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2623 Западный кукурузный 
жук

Складские помещения, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, складские 
помещения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2624 Капровый жук Складские помещения, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, складские 
помещения

0,1 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2625 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, складские 
помещения

0,1 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2626 Диплодиоз кукурузы Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2627 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000001 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2628 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2629  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2630 Горчак ползучий Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2631 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2632 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2633 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2634 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2635 Повилики Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2636 Паслен колючий Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2637 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Благовещенский  район, 
с. Леньки, пер. 
Совхозный, 6.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:05:000000 август, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2638 Западный кукурузный 
жук

Складские помещения, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, складские 
помещения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2639 Капровый жук Складские помещения, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, складские 
помещения

0,7 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2640 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, складские 
помещения

0,7 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2641 Диплодиоз кукурузы Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2642 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040114 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2643 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2644  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2645 Горчак ползучий Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2646 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2647 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2648 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2649 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2650 Повилики Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2651 Паслен колючий Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2652 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Родинский район, пос. 
Мирный, ул. Ленина, 17.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:37:040113 июль, 
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2653 Азиатский усач                           Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2654 Азиатский усач                           Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2655 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2656 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400  22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2657 Сибирский шелкопряд Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 600 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2658 Сибирский шелкопряд Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 600  22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2659 Усачи р. Monochamus Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 май-сентябрь определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2660 Усачи р. Monochamus Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400  22:28:020206:901 май-сентябрь определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2661 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2662 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2663 Большой еловый лубоед Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2664 Большой еловый лубоед Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400  22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2665 Уссурийский полиграф Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2666 Уссурийский полиграф Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400  22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2667 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2668 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400  22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2669 Ржавчина тополя Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2670 Ржавчина тополя Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400  22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2671 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2672 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2673 Сосновая стволовая 
нематода

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2674 Сосновая стволовая 
нематода

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2675 Рак стволов и ветвей 
сосны

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2676 Рак стволов и ветвей 
сосны

Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400  22:28:020206:901 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2677 Черный сосновый усач  Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400 22:28:020206:878 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2678 Черный сосновый усач  Земли лесного фонда 
"Наименрование 
участковых лесничеств: 
Степно-Михайлоское 
лесничество 
Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. 
Боровая, 7.

Земли лесного фонда 400  22:28:020206:901 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2679 Капровый жук Складские помещения, 
Кулундинский район,  с. 
Кулунда, ул. Пушкина, 20

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

0,44  22:23:050002:95 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2680 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Кулундинский район,  с. 
Кулунда, ул. Пушкина, 20

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

0,44  22:23:050002:95 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2681 Горчак ползучий Прилегающая 
территория, 
Кулундинский район,  с. 
Кулунда, ул. Пушкина, 20

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

20  22:23:050002:95 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2682 Амброзия 
полыннолистная

Прилегающая 
территория, 
Кулундинский район,  с. 
Кулунда, ул. Пушкина, 20

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

20  22:23:050002:95 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2683 Амброзия многолетняя Прилегающая 
территория, 
Кулундинский район,  с. 
Кулунда, ул. Пушкина, 20

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

20  22:23:050002:95 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2684 Амброзия 
трехраздельная 

Прилегающая 
территория, 
Кулундинский район,  с. 
Кулунда, ул. Пушкина, 20

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

20  22:23:050002:95 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2685 Ценхрус 
длинноколючковый 

Прилегающая 
территория, 
Кулундинский район,  с. 
Кулунда, ул. Пушкина, 20

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

20  22:23:050002:95 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2686 Повилики Прилегающая 
территория, 
Кулундинский район,  с. 
Кулунда, ул. Пушкина, 20

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

20  22:23:050002:95 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2687 Паслен колючий Прилегающая 
территория, 
Кулундинский район,  с. 
Кулунда, ул. Пушкина, 20

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

20  22:23:050002:95 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2688 Паслен трехцветковый Прилегающая 
территория, 
Кулундинский район,  с. 
Кулунда, ул. Пушкина, 20

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

20  22:23:050002:95 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2689 Повилики   Обочина автодороги  
"Барнаул-Павловск-
Ребриха-Мамонтово- 
Романово-Родино-
Кулунда-граница с 
Республикой Казахстан 
(в сторону г.Павлодара)". 
384 -402 км

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, ... и земли иного 
специального назначения

40 22:23:000000:88 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2690 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Пункт промывки вагонов - 
Алтайский край, район 
Кулундинский 
муниципальный, 
Сельское поселение 
Кулундинский сельсовет, 
с. Кулунда, ул. 
Вокзальная, 1Б/1

Земли населённых 
пунктов

2 22:23:050001:886 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2691 Капровый жук Складские помещения, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кольцевая, 1б.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

0,125 22:05:050210:40 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2692 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кольцевая, 1б.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

0,125 22:05:050210:40 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2693 Горчак ползучий Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кольцевая, 1б.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

1 22:05:050210:40 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2694 Амброзия 
полыннолистная

Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кольцевая, 1б.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

1 22:05:050210:40 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2695 Амброзия многолетняя Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кольцевая, 1б.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

1 22:05:050210:40 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2696 Амброзия 
трехраздельная 

Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кольцевая, 1б.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

1 22:05:050210:40 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2697 Ценхрус 
длинноколючковый 

Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кольцевая, 1б.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

1 22:05:050210:40 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2698 Повилики Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кольцевая, 1б.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

1 22:05:050210:40 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2699 Паслен колючий Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кольцевая, 1б.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

1 22:05:050210:40 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2700 Паслен трехцветковый Прилегающая 
территория, 
Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кольцевая, 1б.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

1 22:05:050210:40 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2701 Капровый жук Складские помещения, 
Родинский район,  с. 
Родино, ул. Северо-
Восточный р-н , 6.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

0,5  22:37:000000:295 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2702 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Родинский район,  с. 
Родино, ул. Северо-
Восточный р-н , 6.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

0,5  22:37:000000:295 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2703 Горчак ползучий Прилегающая 
территория, Родинский 
район,  с. Родино, ул. 
Северо-Восточный р-н , 
6.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

5  22:37:000000:295 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2704 Амброзия 
полыннолистная

Прилегающая 
территория, Родинский 
район,  с. Родино, ул. 
Северо-Восточный р-н , 
6.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

5  22:37:000000:295 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2705 Амброзия многолетняя Прилегающая 
территория, Родинский 
район,  с. Родино, ул. 
Северо-Восточный р-н , 
6.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

5  22:37:000000:295 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2706 Амброзия 
трехраздельная 

Прилегающая 
территория, Родинский 
район,  с. Родино, ул. 
Северо-Восточный р-н , 
6.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

5  22:37:000000:295 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2707 Ценхрус 
длинноколючковый 

Прилегающая 
территория, Родинский 
район,  с. Родино, ул. 
Северо-Восточный р-н , 
6.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

5  22:37:000000:295 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2708 Повилики Прилегающая 
территория, Родинский 
район,  с. Родино, ул. 
Северо-Восточный р-н , 
6.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

5  22:37:000000:295 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2709 Паслен колючий Прилегающая 
территория, Родинский 
район,  с. Родино, ул. 
Северо-Восточный р-н , 
6.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

5  22:37:000000:295 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2710 Паслен трехцветковый Прилегающая 
территория, Родинский 
район,  с. Родино, ул. 
Северо-Восточный р-н , 
6.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

5  22:37:000000:295 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2711 Западный кукурузный 
жук

Складские  помещения, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2712 Капровый жук Складские  помещения, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

0,096 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2713 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские  помещения, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

0,096 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2714 Диплодиоз кукурузы Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2715 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2716 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2717  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2718 Горчак ползучий Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2719 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2720 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2721 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2722 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2723 Повилики Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2724 Паслен колючий Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2725 Паслен трехцветковый Земельные участки, 
Ключевский район, с. 
Истимис, ул. Кирова, 2 а.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:18:030101 июнь, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2726  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки, 
Алтайский край, район 
Ключевский, с. Ключи, 
ул. Рабочая, 26

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:8:010403:11 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2727 Горчак ползучий Земельные участки, 
Алтайский край, район 
Ключевский, с. Ключи, 
ул. Рабочая, 26

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:8:010403:11 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2728 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, 
Алтайский край, район 
Ключевский, с. Ключи, 
ул. Рабочая, 26

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:8:010403:11 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2729 Амброзия многолетняя Земельные участки, 
Алтайский край, район 
Ключевский, с. Ключи, 
ул. Рабочая, 26

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:8:010403:11 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2730 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, 
Алтайский край, район 
Ключевский, с. Ключи, 
ул. Рабочая, 26

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:8:010403:11 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2731 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, 
Алтайский край, район 
Ключевский, с. Ключи, 
ул. Рабочая, 26

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:8:010403:11 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2732 Повилики Земельные участки, 
Алтайский край, район 
Ключевский, с. Ключи, 
ул. Рабочая, 26

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

100 22:8:010403:11 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2733 Капровый жук Земельные участки, 
Алтайский край, район 
Ключевский, с. Ключи, 
ул. Рабочая, 26

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

0,266 22:18:120102:279 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2734 Зерновки рода 
Callosobruchus

Земельные участки, 
Алтайский край, район 
Ключевский, с. Ключи, 
ул. Рабочая, 26

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

0,266 22:18:120102:279 июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2735 Карликовая головня 
пшеницы, Индийская 
головня пшеницы

Земельные участки, 
Алтайский край, район 
Ключевский, с. Ключи, 
ул. Рабочая, 26

Складские помещения 0,266 22:18:120102:279 сентябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2736 Капровый жук Складские помещения, 
Алтайский край, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Центральная, 
142.

Складские помещения 0,361 22:18:120219:251 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2737 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
Алтайский край, 
Ключевский район, с. 
Ключи, ул. Центральная, 
142.

Складские помещения 0,361 22:18:120219:251 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2738 Горчак ползучий Прилегающая 
территория, Алтайский 
край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. 
Центральная, 142.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

33,7 22:18:120219:251 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2739 Амброзия 
полыннолистная

Прилегающая 
территория, Алтайский 
край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. 
Центральная, 142.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

33,7 22:18:120219:251 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2740 Амброзия многолетняя Прилегающая 
территория, Алтайский 
край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. 
Центральная, 142.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

33,7 22:18:120219:251 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2741 Амброзия 
трехраздельная 

Прилегающая 
территория, Алтайский 
край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. 
Центральная, 142.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

33,7 22:18:120219:251 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2742 Ценхрус 
длинноколючковый 

Прилегающая 
территория, Алтайский 
край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. 
Центральная, 142.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

33,7 22:18:120219:251 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2743 Повилики Прилегающая 
территория, Алтайский 
край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. 
Центральная, 142.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

33,7 22:18:120219:251 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2744 Паслен колючий Прилегающая 
территория, Алтайский 
край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. 
Центральная, 142.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

33,7 22:18:120219:251 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2745 Паслен трехцветковый Прилегающая 
территория, Алтайский 
край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. 
Центральная, 142.

Земли населенных 
пунктов для 
размещения промышленн
ых объектов

33,7 22:18:120219:251 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2746 Карликовая головня 
пшеницы, Индийская 
головня пшеницы

Прилегающая 
территория, Алтайский 
край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. 
Центральная, 142.

Складские помещения 0,361 22:18:120219:622 сентябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2747 Восточная плодожорка  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2748 Азиатская хлопковая 
совка 

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2749 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2750 Азиатский усач  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2751 Американская белая 
бабочка

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2752 Большой еловый лубоед  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2753 Египетская хлопковая 
совка 

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2754 Западный кукурузный 
жук   

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2755 Зеленая садовая совка  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2756 Золотистая 
двухпятнистая совка 

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2757 Калифорнийская 
щитовка 

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2758 Капровый жук  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2759 Картофельная моль  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2760 Коричнево-мраморный 
клоп 

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2761 Персиковая плодожорка  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2762 Северный кукурузный 
жук

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2763 Сибирский шелкопряд  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2764 Средиземноморская 
плодовая муха 

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2765 Усачи р. Monochamus  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2766 Уссурийский полиграф   СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2767 Хлопковая моль  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2768 Червец Комстока  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2769 Четырехпятнистая 
зерновка 

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2770 Южноамериканская 
томатная моль

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2771 Яблонная муха  СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2772 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2773 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2774 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2775 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



2776 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2777 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7791 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2778 Американский  
коконопряд

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7792 сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2779 Лесной кольчатый 
шелкопряд

 СВХ, с. Кулунда, ул. 
Целинная, 50

Склады временного 
хранения и прилегающая 
к ним терретория 

0,8 22:23:050002:7793 октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2780 Антракноз земляники  Алтайский край, 
Михайловский район, с. 
Ракиты, ул. Савицкого, д. 
43

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010802:94 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2781 Фитофтороз корней 
земляники

 Алтайский край, 
Михайловский район, с. 
Ракиты, ул. Савицкого, д. 
43

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010802:94 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2782 Амброзия 
полыннолистная

 Алтайский край, 
Михайловский район, с. 
Ракиты, ул. Савицкого, д. 
43

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010802:94 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2783 Амброзия многолетняя  Алтайский край, 
Михайловский район, с. 
Ракиты, ул. Савицкого, д. 
43

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010802:94 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2784 Амброзия 
трехраздельная 

 Алтайский край, 
Михайловский район, с. 
Ракиты, ул. Савицкого, д. 
43

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010802:94 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2785 Ценхрус 
длинноколючковый 

 Алтайский край, 
Михайловский район, с. 
Ракиты, ул. Савицкого, д. 
43

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010802:94 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2786 Повилики  Алтайский край, 
Михайловский район, с. 
Ракиты, ул. Савицкого, д. 
43

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010802:94 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

 



2787 Паслен колючий  Алтайский край, 
Михайловский район, с. 
Ракиты, ул. Савицкого, д. 
43

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010802:94 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2788 Паслен трехцветковый  Алтайский край, 
Михайловский район, с. 
Ракиты, ул. Савицкого, д. 
43

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:28:010802:94 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2789 Горчак ползучий  Алтайский край, 
Кулундинский район,

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:23:030001:567 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2790 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, с. 
Кулунда 

ЛПХ 50 22:23:050001:691 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2791 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, 
пос. Октябрьский

ЛПХ 50 22:23:260001:308 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2792 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, с. 
Попасное

ЛПХ 50 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2793 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, с. 
Кулунда 

ЛПХ 50 22:23:050001:691 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2794 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, 
пос. Октябрьский

ЛПХ 50 22:23:260001:308 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2795 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, с. 
Попасное

ЛПХ 50 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2796 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, с. 
Кулунда 

ЛПХ 50 22:23:050001:691 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2797 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, 
пос. Октябрьский

ЛПХ 50 22:23:260001:308 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2798 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, с. 
Попасное

ЛПХ 50 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2799 Золотистая картофельная 
нематода

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, с. 
Кулунда 

ЛПХ 50 22:23:050001:691 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2800 Золотистая картофельная 
нематода

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, 
пос. Октябрьский

ЛПХ 50 22:23:260001:308 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2801 Золотистая картофельная 
нематода

ЛПХ на территории 
Кулундинского района, с. 
Попасное

ЛПХ 50 июнь .июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2802  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. 
Локтевский район, 
п.Кировский, 
ул.Советская, 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:26:020505 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2803 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок. 
Локтевский район, 
п.Кировский, 
ул.Советская, 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:26:020505 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2804 Амброзия многолетняя Земельный участок. 
Локтевский район, 
п.Кировский, 
ул.Советская, 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:26:020505 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2805 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок. 
Локтевский район, 
п.Кировский, 
ул.Советская, 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:26:020505 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2806 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок. 
Локтевский район, 
п.Кировский, 
ул.Советская, 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:26:020505 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2807 Повилики Земельный участок. 
Локтевский район, 
п.Кировский, 
ул.Советская, 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:26:020505 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2808 Паслен колючий Земельный участок. 
Локтевский район, 
п.Кировский, 
ул.Советская, 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:26:020505 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2809 Паслен трехцветковый Земельный участок. 
Локтевский район, 
п.Кировский, 
ул.Советская, 2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 22:26:020505 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2810 Повилики Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Степная 1

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов, КФЗ

10 22:26:020505 Июль- август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
24.08.2017 № 01/2-
04/1158 

2811 Горчак ползучий Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Степная 1

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

10 22:26:020203 Июль- август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

2812 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Степная 1

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

10 22:26:020203 Июль- август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2813 Амброзия многолетняя Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Степная 1

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

10 22:26:020203 Июль- август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2814 Амброзия 
трехраздельная

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Степная 1

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

10 22:26:020203 Июль- август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2815 Паслен колючий Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Степная 1

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

10 22:26:020203 Июль- август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2816 Паслен трехцветковый Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Степная 1

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

10 22:26:020203 Июль- август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2817 Горчак ползучий Земельный участок, 
Локтевский район,  с. 
Локоть, ул. Пионерская, 
28-2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:26:020203 Июль-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2818 Горчак ползучий Земельный участок, 
Локтевский район,  с. 
Локоть, ул. Пионерская, 
28-2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200  22:26:000000:208 Июль-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2819 Горчак ползучий Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Самарка ул. Тельмана 
59 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200  22:26:040204:227 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2820 Повилики Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Самарка ул. Тельмана 
59 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200  22:26:040204:227 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2821 Горчак ползучий Земельный участок. 
Локтевский район, 
г.Горняк 
ул.Фестивальная д.10 кв. 
2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:26:040502:215 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545



2822 Повилики Земельный участок. 
Локтевский район, 
г.Горняк 
ул.Фестивальная д.10 кв. 
2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

200 22:26:040502:215 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2823 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Территория предприятия 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Элеваторная 
1

8,5 22:26:040304:967 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2824 Зерновки рода 
Callosobruchus

Склады. Локтевский 
район, г. Горняк, ул. 
Элеваторная 1

Земли населённых 
пунктов

0,5 22:26:040304:965 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2825 Капровый жук Склады. Локтевский 
район, г. Горняк, ул. 
Элеваторная 1

0,5  22:26:040304:965 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2826 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Склады. Локтевский 
район, г. Горняк, ул. 
Элеваторная 1

0,5 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2827 Карликовая головня 
пшеницы

Склады. Локтевский 
район, г. Горняк, ул. 
Элеваторная 1

Земли населённых 
пунктов

0,5 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2828  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. 
Локтевскийт район, г. 
Горняк, ул. Элеваторная 
1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:26:000000:68 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2829 Зерновки рода 
Callosobruchus

Склады. Локтевский 
район, г. Горняк, ул. 
Элеваторная 1

Земли населённых 
пунктов

0,5 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2830 Капровый жук Склады. Локтевский 
район, г. Горняк, ул. 
Элеваторная 1

Земли населённых 
пунктов

0,5 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2831 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок.   
Локтевский район, 
примерно 5,5 км от 
ориентира, по 
направлению на юг

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:26:020604:418 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2832 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок.   
Локтевский район, 
примерно 5,5 км от 
ориентира, по 
направлению на юг

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:26:020606:230 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2833 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок.   
Локтевский район, 
примерно 5,5 км от 
ориентира, по 
направлению на юг

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:26:030301:2360 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2834 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок.   
Локтевский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:26:000000:66 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2835  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. 
Локтевский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2836  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. 
Локтевский район, 
г.Горняк ул.Миронова 
136-6 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2837 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок. 
Локтевский район, 
г.Горняк ул.Миронова 
136-6 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2838 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок. 
Локтевский район, 
г.Горняк ул.Миронова 
136-6 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2839 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок. 
Локтевский район, 
г.Горняк ул.Миронова 
136-6 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2840  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. 
Локтевский район, 
г.Горняк  
ул.Фестивальная 10-2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2841 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок. 
Локтевский район, 
г.Горняк  
ул.Фестивальная 10-2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2842 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок. 
Локтевский район, 
г.Горняк  
ул.Фестивальная 10-2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2843 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок. 
Локтевский район, 
г.Горняк  
ул.Фестивальная 10-2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2844  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Успенка ул.Калинина 
29а.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2845 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Успенка ул.Калинина 
29а.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2846 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Успенка ул.Калинина 
29а.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2847 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Успенка ул.Калинина 
29а.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2848  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Локоть ул.Школьная 10-
2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2849 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Локоть ул.Школьная 10-
2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2850 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Локоть ул.Школьная 10-
2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2851 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Локоть ул.Школьная 10-
2.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2852  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Ермошиха 
ул.Центральная 1.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



2853 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Ермошиха 
ул.Центральная 1.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2854 Карликовая головня 
пшеницы

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Ермошиха 
ул.Центральная 1.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2855 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок. 
Локтевский район, 
с.Ермошиха 
ул.Центральная 1.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 Июнь-
Сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2856 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



2857 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2858 Американская белая 
бабочка

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2859 Азиатская хлопковая 
совка

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2860 Восточная  плодожорка Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2861 Персиковая плодожорка Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2862 Калифорнийская 
щитовка

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2863 Сибирский шелкопряд Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2864 Усачи р. Monochamus Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2865 Южноамериканская 
томатная моль

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2866 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2867 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2868 Капровый жук Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2869 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2870 Дынная муха Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2871 Западный кукурузный 
жук

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2872 Северный кукурузный 
жук

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2873 Картофельная моль Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2874 Яблонная муха Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2875 Египетская хлопковая 
совка

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2876 Средиземноморская 
плодовая муха

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2877 Четырехпятнистая 
зерновка 

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2878 Азиатский усач Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2879 Червец Комстока Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2880 Уссурийский полиграф Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2881 Большой еловый лубоед Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2882 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2883 Зеленая садовая совка Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2884 Золотистая 
двухпятнистая совка 

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2885 Китайский усач Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2886 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок. 
Локтевский район, г. 
Горняк, ул. Пушкина 42

складские помещения 
(СВХ)

1,34 22:26:030301:137 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2887 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2888 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2889 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2890 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2891 Золотистая картофельная 
нематода

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 Июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2892 Восточная плодожорка ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2893 Коричнево-мраморный 
клоп

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2894 Картофельная моль ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2895 Калифорнийская 
щитовка

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2896 Персиковая плодожорка ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2897 Яблонная златка ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2898 Грушевая огневка ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2899 Бурая монилиозная 
гниль

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2900 Ржавчина яблони и 
можжевельника

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2901 Бактериальный ожог 
плодовых культур

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2902 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2903 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

2904 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2905 Фитоплазма 
пролиферации яблони

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



2906 Потивирус шарки (оспы) 
слив

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2907 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2908 Сибирский шелкопряд ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2909 Усачи р. Monochamus ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2910 Рак картофеля ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2911 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2912 Бурая гниль картофеля ЛПХ на территории 
Локтевского района

ЛПХ 300 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2913 Американская белая 
бабочка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2914 Азиатская хлопковая 
совка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2915 Восточная  плодожорка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2916 Персиковая плодожорка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2917 Калифорнийская 
щитовка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2918 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2919 Сибирский шелкопряд    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2920 Усачи р. Monochamus    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

2921 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2922 Коричнево-мраморный 
клоп 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2923 Египетская хлопковая 
совка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2924 Яблонная муха    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2925 Тутовая щитовка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2926 Четырехпятнистая 
зерновка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2927 Червец Комстока    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2928 Хлопковая моль    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2929 Средиземноморская 
плодовая муха 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2930 Азиатский усач               Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2931 Бактериальный ожог 
плодовых культур

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2932 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2933 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2934 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



2935 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

2936 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП "Горняк"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб 

2937 Горчак ползучий Земельный участок, 
Третьяковский район, ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная 15а.

Земли населённых 
пунктов

142 22:50:080002 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2938 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок. , 
Третьяковский район, ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная 15а.

Земли населённых 
пунктов

142 22:50:080002 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2939 Амброзия многолетняя Земельный участок. , 
Третьяковский район, ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная 15а.

Земли населённых 
пунктов

142 22:50:080002 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2940 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок.  , 
Третьяковский район, ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная 15а.

Земли населённых 
пунктов

142 22:50:080002 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2941 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок.  , ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная 15а.

Земли населённых 
пунктов

142 22:50:080002 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2942 Повилики Земельный участок., 
Третьяковский район, ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная 15а.

Земли населеннных 
пунктов, КФЗ

142 22:50:080002 июль-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный На основании 
требований 
приказа от 
13.11.2018 № 01/2-
04/1843

2943 Паслен колючий Земельный участок. , 
Третьяковский район, ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная 15а.

Земли населённых 
пунктов

142 22:50:080002 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2944 Паслен трехцветковый Земельный участок.  , 
Третьяковский район, ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная 15а.

Земли населённых 
пунктов

142 22:50:080002 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2945 Западный кукурузный 
жук

Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2946 Капровый жук Складское помещение. , 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

0,5 22:14:060302:637 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2947 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складское помещение, 
земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:060302:637 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2948 Диплодиоз кукурузы Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2949 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2950 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2951  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2952 Горчак ползучий Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2953 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли сельхозназначения 200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2954 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2955 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2956 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2957 Повилики Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2958 Паслен колючий Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2959 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Карамышево, 
ул.Молодежная, 14

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:060202:254 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2960 Западный кукурузный 
жук

Земельный участок., 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2961 Капровый жук Складское помещение. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

0,05 22:14:080202:823 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2962 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складское помещение, 
земельный участок, 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:080202:823 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2963 Диплодиоз кукурузы Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2964 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2965 Горчак ползучий Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2966 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2967 Амброзия многолетняя Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2968 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2969 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2970 Повилики Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2971 Паслен колючий Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2972 Паслен трехцветковый Земельный участок. , 
Змеиногорский район, с. 
Барановка, ул.Западная, 
37

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:14:000000:26 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2973 Западный кукурузный 
жук

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2974 Капровый жук Складское помещение. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

0,05 22:50:150002 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2975 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складское помещение, 
земельный участок , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2976 Диплодиоз кукурузы Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2977 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2978  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2979 Горчак ползучий Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2980 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2981 Амброзия многолетняя Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2982 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2983 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2984 Повилики Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2985 Паслен колючий Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2986 Паслен трехцветковый Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Корболиха, ул. Ленина, 
29.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:91 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2987 Западный кукурузный 
жук

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



2988 Капровый жук Складское помещение.  
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

0,05 22:50:050001 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

2989 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складское помещение, 
земельный участок , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:050001 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2990 Диплодиоз кукурузы Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2991 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2992  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

2993 Горчак ползучий Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2994 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



2995 Амброзия многолетняя Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2996 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2997 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2998 Повилики Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

2999 Паслен колючий Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3000 Паслен трехцветковый Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3001 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок. , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Колхозная, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:138 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3002 Западный кукурузный 
жук

Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3003 Капровый жук Складское помещение. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

0,05 22:50:070001:607 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3004 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складское помещение, 
земельный участок, 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:607 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3005 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3006 Диплодиоз кукурузы Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3007 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3008  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



3009 Горчак ползучий Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3010 Горчак ползучий Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:550 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3011 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3012 Амброзия многолетняя Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3013 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок., 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3014 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3015 Повилики Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3016 Повилики Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200   22:50:000000:550 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3017 Паслен колючий Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3018 Паслен трехцветковый Земельный участок. , 
Третьяковский район, п. 
Первомайский, ул. 
Центральная, 8.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:070001:378 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3019 Западный кукурузный 
жук

Земельный участок., 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3020 Капровый жук Складское помещение, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

0,05 22:50:020002:440 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3021 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складское помещение, 
земельный участок , 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:020002:440 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3022 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



3023 Диплодиоз кукурузы Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3024 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3025  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок.  
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3026 Горчак ползучий Земельный участок. ., 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3027 Горчак ползучий Земельный участок. ., 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200  22:50:000000:71 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3028 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3029 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3030 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3031 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3032 Повилики Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3033 Повилики Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:71 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3034 Паслен колючий Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3035 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Ветловая Роща, 21 А.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:95 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3036 Западный кукурузный 
жук

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3037 Капровый жук Складское помещение, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

0,05 22:50:070001 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3038 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складское помещение, 
земельный участок , 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3039 Диплодиоз кукурузы Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3040 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3041 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3042  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3043 Горчак ползучий Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3044 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3045 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3046 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3047 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3048 Повилики Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения. КФЗ.

247  22:50:000000:142 июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Актуализация 
результатов 
инвентаризации 
очагов вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб

3049 Паслен колючий Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3050 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Екатерининское, ул. 
Титова, 60.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

247  22:50:000000:142 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3051 Западный кукурузный 
жук

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3052 Капровый жук Складское помещение, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

0,05 22:50:000000 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3053 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складское помещение, 
земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3054 Диплодиоз кукурузы Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3055 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3056 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3057  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



3058 Горчак ползучий Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3059 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3060 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3061 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3062 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3063 Повилики Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения.  КФЗ.

200 22:50:000000:146 июль-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный На основании 
требований 
приказа от 
13.11.2018 № 01/2-
04/1843

3064 Паслен колючий Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3065 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Михайловка, ул. 
Центральная, 37 б. 

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

200 22:50:000000:146 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3066 Восточная плодожорка Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

203 22:14:100102:141 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3067 Персиковая плодожорка Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

203 22:14:100102:141 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3068 Яблонная муха Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

203 22:14:100102:141 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3069 Азиатская ягодная 
дрозофила

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

203 22:14:100102:141 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3070 Средиземноморская 
плодовая муха 

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

203 22:14:100102:141 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3071 Калифорнийская 
щитовка 

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

203 22:14:100102:141 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3072 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

45 22:14:100102:141 май Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3073 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

20 22:14:100102:141 май Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3074 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

203 22:14:100102:141 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3075 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:14:100102:141 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3076 Яблонная златка Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:14:100102:141 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3077 Грушевая огневка Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:14:100102:141 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3078 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:14:100102:141 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3079 Ржавчина тополя Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:14:100102:141 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3080 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:14:100102:141 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3081 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:14:100102:141 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3082 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:14:100102:141 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3083 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок, 
Змеиногорский район, 
п.Беспаловский, 
ул.Полетаевская, 13.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

20 22:14:100102:141 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3084 Повилики Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов, КФЗ

50  22:50:000000:52 июль-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
13.11.2018 № 01/2-
04/1843



3085 Повилики  Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов, КФЗ

50  22:50:000000:53 июль-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
13.11.2018 № 01/2-
04/1843

3086 Повилики  Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов, КФЗ

50  22:50:000000:54 июль-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
13.11.2018 № 01/2-
04/1843

3087 Повилики  Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов, КФЗ

50  22:50:000000:55 июль-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
13.11.2018 № 01/2-
04/1843

3088 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

50  22:50:000000:53 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3089 Амброзия многолетняя Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

50  22:50:000000:53 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3090 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

50  22:50:000000:53 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3091 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

50  22:50:000000:53 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3092 Горчак ползучий Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

50  22:50:000000:53 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3093 Паслен колючий Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

50  22:50:000000:53 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3094 Паслен трехцветковый Земельный участок, с. 
Староалейское, ул. 
Дорожная, 45. 

Для размещения 
автомобильных дорог и 
их конструктивных 
элементов

50  22:50:000000:53 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3095 Капровый жук Складское помещение, 
Третьяковский район, ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная, 16.

Склады предприятия 0,1 22:50:170003:3 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3096 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складское помещение, 
Третьяковский район, ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная, 16.

Склады предприятия 0,1 22:50:170003:3 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



3097 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок, 
Третьяковский район, ст. 
Третьяково, ул. 
Центральная, 16.

Территория предприятия 20 22:50:170003:3 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3098 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельный участок, 
Краснощёковский район, 
п/о Краснощеково, пер. 
Южный, 21.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

10 22:50:170003:3 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3099 Пятнистость листьев 
кукурузы

Земельный участок, 
Краснощёковский район, 
п/о Краснощеково, пер. 
Южный, 21.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

10 22:21:0200006:0030 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3100 Диплодиоз кукурузы Земельный участок, 
Краснощёковский район, 
п/о Краснощеково, пер. 
Южный, 21.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

10 22:21:0200006:0030 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3101 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельный участок, 
Краснощёковский район, 
п/о Краснощеково, пер. 
Южный, 21.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

10 22:21:0200006:0030 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



3102 Желтый слизистый 
бактериоз пшеницы

Земельный участок, 
Краснощёковский район, 
п/о Краснощеково, пер. 
Южный, 21.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

10 22:21:0200006:0030 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3103 Пшеничный клоп Земельный участок, 
Краснощёковский район, 
п/о Краснощеково, пер. 
Южный, 21.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

10 22:21:0200006:0030 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3104 Пурпурный церкоспороз Земельный участок, 
Краснощёковский район, 
п/о Краснощеково, пер. 
Южный, 21.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

10 22:21:0200006:0030 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3105  Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок, 
Краснощёковский район, 
п/о Краснощеково, пер. 
Южный, 21.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

10 22:21:0200006:0030 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3106 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный

Земельный участок, 
Краснощёковский район, 
п/о Краснощеково, пер. 
Южный, 21.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

10 22:21:0200006:0030 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3107 Зерновки рода 
Callosobruchus

Земельный участок, 
Краснощёковский район, 
п/о Краснощеково, пер. 
Южный, 21.

Земли 
сельскохозяйственнго 
назначения

10 22:21:0200006:0030 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3108 Повилики Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли населеннных 
пунктов, КФЗ

2,2 22:21:0200006:0030 июль-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
13.11.2018 № 01/2-
04/1843

3109 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли населённых 
пунктов

100  22:50:140005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3110 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли населённых 
пунктов

100 22:50:140005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3111 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли населённых 
пунктов

100 22:50:140005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3112 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли населённых 
пунктов

100 22:50:140005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3113 Горчак ползучий Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли населённых 
пунктов

100 22:50:140005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3114 Паслен колючий Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли населённых 
пунктов

100 22:50:140005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3115 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли населённых 
пунктов

100 22:50:140005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3116 Сибирский шелкопряд Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли населённых 
пунктов

400 22:50:140005 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3117 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли поселений, 
приусадебные участки.

5 22:50::060001:434 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3118 Рак картофеля  Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли поселений, 
приусадебные участки.

5 22:50:140005 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3119 Картофельная моль  Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли поселений, 
приусадебные участки.

5 22:50:140005 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3120 Персиковая плодожорка  Третьяковский район, с. 
Староалейское, ул. 
Кирова, 50.

Земли поселений, 
приусадебные участки.

5 22:50:140005 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3121 Горчак ползучий Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:140005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3122 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20  22:14:080202 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3123 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20  22:14:080202 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3124 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20  22:14:080202 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3125 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20  22:14:080202 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3126 Повилики  Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20  22:14:080202 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3127 Паслен колючий Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20  22:14:080202 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3128 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20  22:14:080202 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3129 Повилики Земельный участок, 
Третьяковский район, 
село Екатерининское,  
улица Титова, 53.

Земли населённых 
пунктов

20  22:14:080202 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3130 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:000000:81 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3131 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:000000:81 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3132 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Змеиногорский район,  с. 
Барановка ул. 
Центральная 51.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:000000:81 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3133 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Третьяковский район, 
село Екатерининское,  
улица Титова, 53.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:000000:81 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3134 Горчак ползучий Земельный участок, 
Третьяковский район, 
село Екатерининское,  
улица Титова, 53.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:000000:81 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3135 Паслен колючий Земельный участок, 
Третьяковский район, 
село Екатерининское,  
улица Титова, 53.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:000000:81 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3136 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Третьяковский район, 
село Екатерининское,  
улица Титова, 53.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:000000:81 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3137 Повилики  Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Плоское, Центральная 
18.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:000000:81 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3138 Повилики  Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Плоское, Центральная 
18.

  с/х угодья 80 22:50:000000:183 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3139 Горчак ползучий Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Плоское, Центральная 
18.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:080005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3140 Горчак ползучий Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Плоское, Центральная 
18.

с/х угодья 80  22:50:000000:183 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3141 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Плоское, Центральная 
18.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:080005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3142 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Плоское, Центральная 
18.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:080005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3143 Амброзия 
трехраздельная 

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Плоское, Центральная 
18.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:080005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3144 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Плоское, Центральная 
18.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:080005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3145 Паслен колючий Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Плоское, Центральная 
18.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:080005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3146 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
Третьяковский район, с. 
Плоское, Центральная 
18.

Земли населённых 
пунктов

20 22:50:080005 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3147 Азиатский усач                           Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда.  200  22:24:031201:212 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3148 Американская белая 
бабочка

Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда 200 22:24:03114:156 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3149 Сибирский шелкопряд Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда 200 22:24:03114:156 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3150 Усачи р. Monochamus Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200  22:24:031201:212 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

3151 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда 200  22:24:031201:212 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3152 Большой еловый лубоед Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда 200 22:24:03114:156 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3153 Уссурийский полиграф Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200  22:24:031201:212 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
22.06.2021 № 01/2-
04/1114

3154 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда 200 22:24:03114:156 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3155 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда 200 22:24:03114:156 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3156 Ржавчина тополя Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда 200 22:24:03114:156 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3157 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда 200 22:24:03114:156 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3158 Сосновая стволовая 
нематода

Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань

Земли лесного фонда 200 22:24:031201:212 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3159 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земли лесного фонда, 
Курьинский район, с. 
Колывань 

Земли лесного фонда 200 22:24:03114:156 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3160 Азиатский усач                           Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72 

Земли лесного фонда 100 22:24:03114:156 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3161 Американская белая 
бабочка

Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 100 22:14:070301:975 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3162 Сибирский шелкопряд Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 100  22:14:070105:203 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3163 Усачи р. Monochamus Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда, 
КФЗ

100  22:14:070105:194  июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

3164 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 100   22:14:070105:203 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3165 Большой еловый лубоед Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 100 22:14:070301:975 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3166 Уссурийский полиграф Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда, 
КФЗ

100 22:14:070301:975 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
22.06.2021 № 01/2-
04/1115

3167 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 100   22:14:070105:203 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3168 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 100  22:14:070105:194  июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3169 Ржавчина тополя Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 100  22:14:070105:194  июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3170 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 100  22:14:070105:194  июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3171 Сосновая стволовая 
нематода

Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 100  22:14:070105:194  июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3172 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земли лесного фонда, 
Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 100  22:14:070105:194  июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3173 Азиатский усач                           Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3174 Американская белая 
бабочка

Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3175 Сибирский шелкопряд Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3176 Усачи р. Monochamus Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:50:120001:1 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021) 

3177 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3178 Большой еловый лубоед Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3179 Уссурийский полиграф Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов              

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
объектов

визуальный, 
отбор проб



3180 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3181 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3182 Ржавчина тополя Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3183 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3184 Сосновая стволовая 
нематода

Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3185 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земли лесного фонда, 
Третьяковский район, 
Змеиногорское 
участковое лесничество, 
урочище  "Верх-
Алейское", лесные 
квартала №№ 2, 7, 8, г. 
Змеиногорск, ул. Карла 
Маркса, 72

Земли лесного фонда 400 22:50:120001:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3186 Американская белая 
бабочка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:50:000000; 22:50:080001; 
22:50:080004

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3187 Азиатская хлопковая 
совка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3188 Восточная  плодожорка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3189 Персиковая плодожорка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3190 Калифорнийская 
щитовка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3191 Сибирский шелкопряд    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3192 Усачи р. Monochamus    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3193 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3194 Коричнево-мраморный 
клоп 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3195 Египетская хлопковая 
совка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3196 Яблонная муха    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3197 Тутовая щитовка    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3198 Четырехпятнистая 
зерновка 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3199 Червец Комстока    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3200 Хлопковая моль    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3201 Средиземноморская 
плодовая муха 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3202 Азиатский усач               Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3203 Бактериальный ожог 
плодовых культур

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3204 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



3205 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3206 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3207 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3208 Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

   Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб 



3209 Горчак ползучий    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб 

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3210 Повилики    Земельный участок         
3-х километровая зона,  
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, МАПП 
"Михайловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 22:26:000000; 22:26:020208; 
22:26:020103; 22:26:020104; 
22:26:020707; 22:26:040502; 
22:26:030102

май-июнь, 
сентябрь-
октябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб 

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3211 Паслен трехцветковый Земельный участок,   
очаг паслена 
трехцветкового,  
Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

2213 22:40:020002:2124 август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

  На основании 
требований 
Приказа 
Управления от 
20.09.2016 № 01/2-
04/1862

3212 Паслен трехцветковый Земельный участок,   
очаг паслена 
трехцветкового, 
Алтайский край, 
Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

150 22:29:060101:0002 июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

  На основании 
требований 
Приказа 
Управления от 
31.10.2019 № 01/2-
04/1672 

3213 Черный сосновый усач Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Лесные массивы 100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3214 Азиатский усач Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Лесные массивы 100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3215 Сибирский шелкопряд Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Лесные массивы 100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3216 Усачи р. Monochamus Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Лесные массивы 100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3217 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Лесные массивы 100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3218 Горчак ползучий Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3219 Амброзия 
полыннолистная

Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3220 Амброзия многолетняя Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3221 Амброзия 
трехраздельная

Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3222 Ценхрус 
длинноколючковый

Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3223 Повилики Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3224 Паслен колючий Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3225 Паслен трехцветковый Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3226 Череда дваждыперистая Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3227 Череда волосистая Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3228 Молочай зубчатый Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3229 Подсолнечник 
калифорнийский

Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3230 Подсолнечник 
реснитчатый

Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3231 Ипомея плющевидная Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3232 Ипомея ямчатая Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3233 Бузинник пазушный Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3234 Сициос угловатый Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3235 Паслен каролинский Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3236 Паслен линейнолистный Табунский район,  500 м 
по направлению на запад 
от с. Граничное

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:010101:617 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3237 Черный сосновый усач Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Лесные массивы 100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3238 Азиатский усач Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Лесные массивы 100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3239 Сибирский шелкопряд Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Лесные массивы 100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3240 Усачи р. Monochamus Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Лесные массивы 100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3241 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Лесные массивы 100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3242 Горчак ползучий Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3243 Амброзия 
полыннолистная

Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3244 Амброзия многолетняя Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3245 Амброзия 
трехраздельная

Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3246 Ценхрус 
длинноколючковый

Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3247 Повилики Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3248 Паслен колючий Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3249 Паслен трехцветковый Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3250 Череда дваждыперистая Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3251 Череда волосистая Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3252 Молочай зубчатый Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3253 Подсолнечник 
калифорнийский

Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3254 Подсолнечник 
реснитчатый

Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3255 Ипомея плющевидная Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3256 Ипомея ямчатая Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3257 Бузинник пазушный Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3258 Сициос угловатый Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3259 Паслен каролинский Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3260 Паслен линейнолистный Бурлинский район, 13,5 
км по направлению на 
запад от с. 
Новоандреевка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:06:010503:14 июнь-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3261 Азиатский усач Граница Славгородского -
Табунского района 

Лесные массивы  100   22:40:090001 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3262 Сибирский шелкопряд Граница Славгородского -
Табунского района 

Лесные массивы  100   22:40:090001 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3263 Большой еловый лубоед Граница Славгородского -
Табунского района 

Лесные массивы  100   22:40:090001 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3264 Усачи р. Monochamus Граница Славгородского -
Табунского района 

Лесные массивы  100   22:40:090001 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3265 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

Граница Славгородского -
Табунского района 

Лесные массивы  100   22:40:090001 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3266 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Граница Славгородского -
Табунского района 

Лесные массивы  100   22:40:090001 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3267 Восточная плодожорка г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3268 Персиковая плодожорка г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3269 Калифорнийская 
щитовка

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3270 Усачи р. Monochamus г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Лесные массивы  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3271 Сибирский шелкопряд г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Лесные массивы  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3272 Южноамериканская 
томатная моль

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

 земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3273 Картофельная моль г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Лесные массивы, 
земельные участки  

100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3274 Дынная муха г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3275 Коричнево-мраморный 
клоп

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Лесные массивы, 
земельные участки  

100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3276 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Лесные массивы, 
земельные участки  

100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3277 Американская белая 
бабочка

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Лесные массивы, 
земельные участки  

100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3278 Азиатская хлопковая 
совка

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Лесные массивы, 
земельные участки  

100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3279 Яблонная муха г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3280 Египетская хлопковая 
совка

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3281 Тутовая щитовка г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3282 Средиземноморская 
плодовая муха 

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3283 Четырехпятнистая 
зерновка 

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3284 Западный цветочный 
трипс

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3285 Американский  
коконопряд

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Лесные массивы 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3286 Зеленая садовая совка г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

 земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3287 Золотистая 
двухпятнистая совка

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

 земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3288 Хлопковая моль г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

 земельные участки  100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3289 Азиатский усач г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Лесные массивы 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3290 Горчак ползучий г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

Лесные массивы, 
земельные участки

100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3291 Амброзия 
полыннолистная

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный Письмо ФГБУ 
ВНИИКР от 
20.10.2022 № 695-
42/3545

3292 Амброзия многолетняя г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3293 Амброзия 
трехраздельная

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3294 Ценхрус 
длинноколючковый

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3295 Повилики г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3296 Паслен колючий г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3297 Паслен трехцветковый г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3298 Череда дваждыперистая г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3299 Череда волосистая г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3300 Молочай зубчатый г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3301 Подсолнечник 
калифорнийский

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3302 Подсолнечник 
реснитчатый

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3303 Ипомея плющевидная г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3304 Ипомея ямчатая г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3305 Бузинник пазушный г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3306 Сициос угловатый г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3307 Паслен каролинский г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3308 Паслен линейнолистный г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3309 Бактериальный ожог 
плодовых культур

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов 

3310 Потивирус шарки (оспы) 
слив

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов 

3311 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов 

3312 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

г.  Славгород, 3-х 
километровая зона 
прилегающая к 
Государственной границе 
РФ, ДАПП "Павловка"

земельные участки 100   22:40:090001 Май- сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов 

3313 Горчак ползучий г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3314 Амброзия 
полыннолистная

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3315 Амброзия многолетняя г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3316 Амброзия 
трехраздельная

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3317 Ценхрус 
длинноколючковый

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3318 Повилики г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3319 Паслен колючий г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3320 Паслен трехцветковый г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3321 Череда дваждыперистая г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3322 Череда волосистая г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3323 Молочай зубчатый г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3324 Подсолнечник 
калифорнийский

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3325 Подсолнечник 
реснитчатый

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3326 Ипомея плющевидная г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3327 Ипомея ямчатая г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3328 Бузинник пазушный г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3329 Сициос угловатый г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3330 Паслен каролинский г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3331 Паслен линейнолистный г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3332  Фомопсис 
подсолнечника

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:060001:118 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов 

3333 Горчак ползучий г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3334 Амброзия 
полыннолистная

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3335 Амброзия многолетняя г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3336 Амброзия 
трехраздельная

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3337 Ценхрус 
длинноколючковый

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3338 Повилики г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3339 Паслен колючий г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3340 Паслен трехцветковый г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3341 Череда дваждыперистая г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3342 Череда волосистая г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3343 Молочай зубчатый г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3344 Подсолнечник 
калифорнийский

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3345 Подсолнечник 
реснитчатый

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3346 Ипомея плющевидная г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3347 Ипомея ямчатая г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3348 Бузинник пазушный г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3349 Сициос угловатый г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3350 Паслен каролинский г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3351 Паслен линейнолистный г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3352  Фомопсис 
подсолнечника

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:120101:808 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов 

3353 Горчак ползучий г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3354 Амброзия 
полыннолистная

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3355 Амброзия многолетняя г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3356 Амброзия 
трехраздельная

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3357 Ценхрус 
длинноколючковый

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3358 Повилики г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3359 Паслен колючий г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3360 Паслен трехцветковый г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3361 Череда дваждыперистая г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3362 Череда волосистая г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3363 Молочай зубчатый г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3364 Подсолнечник 
калифорнийский

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3365 Подсолнечник 
реснитчатый

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3366 Ипомея плющевидная г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3367 Ипомея ямчатая г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3368 Бузинник пазушный г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3369 Сициос угловатый г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3370 Паслен каролинский г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3371 Паслен линейнолистный г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3372  Фомопсис 
подсолнечника

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Больничный, 9

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:050001:1717 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов 

3373 Зерновки рода 
Callosobruchus

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Буденного, 68

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12 22:40:060302:1 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3374 Капровый жук г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Буденного, 68

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12 22:40:060302:1 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3375 Карликовая головня 
пшеницы

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Буденного, 68

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12 22:40:060302:1 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов 

3376 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

г. Славгород,  
с.Знаменка, пер. 
Буденного, 68

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12 22:40:060302:1 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов  



3377 Карликовая головня 
пшеницы

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,7 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:4990

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3378 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,7 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:4990

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3379 Капровый жук   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,7 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:4990

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3380 Зерновки рода 
Callosobruchus

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,7 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:4990

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3381 Карликовая головня 
пшеницы

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,4 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:5070

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3382 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,4 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:5070

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



3383 Капровый жук   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,4 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:5070

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3384 Зерновки рода 
Callosobruchus

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,4 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:5070

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3385 Карликовая головня 
пшеницы

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,3 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:5100

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3386 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,3 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:5100

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3387 Капровый жук   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,3 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:5100

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3388 Зерновки рода 
Callosobruchus

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,3 22:71:000000:0000:01:419:004:0
0000:5100

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3389 Горчак ползучий   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3390 Амброзия 
полыннолистная

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3391 Амброзия многолетняя   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3392 Амброзия 
трехраздельная

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3393 Ценхрус 
длинноколючковый

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3394 Повилики   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3395 Паслен колючий   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3396 Паслен трехцветковый   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3397 Череда дваждыперистая   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3398 Череда волосистая   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3399 Молочай зубчатый   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3400 Подсолнечник 
калифорнийский

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3401 Подсолнечник 
реснитчатый

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3402 Ипомея плющевидная   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3403 Ипомея ямчатая   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3404 Бузинник пазушный   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3405 Сициос угловатый   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3406 Паслен каролинский   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3407 Паслен линейнолистный   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 4,2 22:71:011012:192 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3408 Горчак ползучий   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3409 Амброзия 
полыннолистная

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3410 Амброзия многолетняя   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3411 Амброзия 
трехраздельная

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3412 Ценхрус 
длинноколючковый

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3413 Повилики   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3414 Паслен колючий   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3415 Паслен трехцветковый   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3416 Череда дваждыперистая   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3417 Череда волосистая   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3418 Молочай зубчатый   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3419 Подсолнечник 
калифорнийский

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3420 Подсолнечник 
реснитчатый

  Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3421 Ипомея плющевидная   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3422 Ипомея ямчатая   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3423 Бузинник пазушный   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3424 Сициос угловатый   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3425 Паслен каролинский   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3426 Паслен линейнолистный   Территория, 
производственные, 
складские помещения 
предприятия по 
хранению и переработке 
зерна   г.Славгород, 
ул.Урицкого 17

Территория предприятия 1,4 22:71:011012:126 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3427 Горчак ползучий  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3428 Амброзия 
полыннолистная

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3429 Амброзия многолетняя  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3430 Амброзия 
трехраздельная

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3431 Ценхрус 
длинноколючковый

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3432 Повилики  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3433 Паслен колючий  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3434 Паслен трехцветковый  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3435 Череда дваждыперистая  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3436 Череда волосистая  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3437 Молочай зубчатый  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3438 Подсолнечник 
калифорнийский

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3439 Подсолнечник 
реснитчатый

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3440 Ипомея плющевидная  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3441 Ипомея ямчатая  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3442 Бузинник пазушный  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3443 Сициос угловатый  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3444 Паслен каролинский  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3445 Паслен линейнолистный  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3446 Восточная плодожорка     г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3447 Персиковая плодожорка    г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3448 Калифорнийская 
щитовка

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3449 Усачи р. Monochamus    г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3450 Сибирский шелкопряд    г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3451 Южноамериканская 
томатная моль

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3452 Картофельная моль    г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3453 Коричнево-мраморный 
клоп

    г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3454 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

    г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3455 Западный цветочный 
трипс

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3456 Овощной листовой 
минер

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3457 Американский 
клеверный минер

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3458 Американский табачный 
трипс

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3459 Вест-индский цветочный 
трипс

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



3460 Томатный трипс    г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3461 Восточный цветочный 
трипс

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3462 Южноамериканский 
листовой минер

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3463 Яблонная златка    г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3464 Грушевая огневка    г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3465 Бурая монилиозная 
гниль

  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3466 Ржавчина яблони и 
можжевельника

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов



3467 Бактериальный ожог 
плодовых культур

  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3468 Потивирус шарки (оспы) 
слив

   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3469 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3470 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3471 Рак картофеля    г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3472 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3473 Кринивирус  пожелтения 
жилок картофеля

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3474 Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3475 Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3476 Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3477 Бурая гниль картофеля  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3478 Альфамовирус 
пожелтения картофеля

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3479 Андийский комовирус 
крапчатости картофеля

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3480 Андийский латентный 
тимовирус картофеля

 г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3481 Теповирус Т картофеля  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3482 Теповирус Т картофеля  г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3483 Бурая гниль картофеля   г.Славгород Земельные участки, 
насаждения плодово-
ягодных культур

7,4 22:71:000000:1 июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3484 Паслен трехцветковый Земельный участок,   
очаг паслена 
трехцветкового,  
Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

450 22:40:020002:2124 август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

  

3485 Карликовая головня 
пшеницы

 Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:45 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор образцов

  

3486 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

 Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:45 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор образцов

  



3487 Капровый жук  Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:45 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

  

3488 Зерновки рода 
Callosobruchus

 Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:45 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

  

3489 Карликовая головня 
пшеницы

 Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:38 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор образцов

  

3490 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

 Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:38 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор образцов

  

3491 Капровый жук  Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:38 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

  

3492 Зерновки рода 
Callosobruchus

 Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:38 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

  



3493 Карликовая головня 
пшеницы

 Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:39 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор образцов

  

3494 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

 Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:39 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор образцов

  

3495 Капровый жук  Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:39 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

  

3496 Зерновки рода 
Callosobruchus

 Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, 
ул.Ленина, 327

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:40:020319:39 август, 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

  

3497 Западный кукурузный 
жук

 Алтайский край, 
г.Славгород   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

  

3498 Пятнистость листьев 
кукурузы

г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



3499 Диплодиоз кукурузы г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3500 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3501  Фомопсис 
подсолнечника

г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3502 Горчак ползучий г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3503 Амброзия 
полыннолистная

г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3504 Амброзия многолетняя г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3505 Амброзия 
трехраздельная

г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3506 Ценхрус 
длинноколючковый

г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3507 Повилики г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3508 Паслен колючий г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3509 Паслен трехцветковый г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3510 Череда дваждыперистая г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3511 Череда волосистая г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3512 Молочай зубчатый г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3513 Подсолнечник 
калифорнийский

г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3514 Подсолнечник 
реснитчатый

г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3515 Ипомея плющевидная г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3516 Ипомея ямчатая г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3517 Бузинник пазушный г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3518 Сициос угловатый г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3519 Паслен каролинский г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3520 Паслен линейнолистный г.Славгород,   
с.Славгородское, ул.40 
лет Победы,24

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:40:020002:2124 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3521 Горчак ползучий г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3522 Амброзия 
полыннолистная

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3523 Амброзия многолетняя г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3524 Амброзия 
трехраздельная

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3525 Ценхрус 
длинноколючковый

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3526 Повилики г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3527 Паслен колючий г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3528 Паслен трехцветковый г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3529 Череда дваждыперистая г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3530 Череда волосистая г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3531 Молочай зубчатый г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3532 Подсолнечник 
калифорнийский

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3533 Подсолнечник 
реснитчатый

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3534 Ипомея плющевидная г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3535 Ипомея ямчатая г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3536 Бузинник пазушный г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3537 Сициос угловатый г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3538 Паслен каролинский г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3539 Бактериальная 
пятнистость тыквенных 
культур

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3540 Паслен линейнолистный г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3541 Дынная муха г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3542 Западный цветочный 
трипс

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3543 Овощной листовой 
минер

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3544 Американский 
клеверный минер

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3545 Американский табачный 
трипс

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3546 Вест-индский цветочный 
трипс

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3547 Томатный трипс г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



3548 Восточный цветочный 
трипс

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3549 Южноамериканский 
листовой минер

г. Славгород, ул. К. 
Маркса, 318

Земли с/х назначения, 
бахчевые культуры

2 22:40:080001:1165 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3550 Бактериальный ожог 
плодовых культур

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3551 Потивирус шарки (оспы) 
слив

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3552 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3553 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3554 Тосповирус 
некротической 
пятнистости бальзамина

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3555 Восточная плодожорка г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3556 Персиковая плодожорка г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3557 Калифорнийская 
щитовка

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3558 Усачи р. Monochamus г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3559 Сибирский шелкопряд г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3560 Южноамериканская 
томатная моль

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3561 Картофельная моль г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3562 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3563 Коричнево-мраморный 
клоп

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3564 Западный цветочный 
трипс

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3565 Овощной листовой 
минер

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3566 Американский 
клеверный минер

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3567 Американский табачный 
трипс

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3568 Вест-индский цветочный 
трипс

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



3569 Томатный трипс г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3570 Восточный цветочный 
трипс

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3571 Южноамериканский 
листовой минер

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3572 Желтая болезнь 
гиацинта

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3573 Тосповирус некроза 
побегов хризантемы

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3574 Вироид карликовости 
хризантем

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3575 Аскохитоз хризантем г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов



3576 Белая ржавчина 
хризантем

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3577 Галловый клещ фуксии г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3578 Хризантемовый 
листовой минер

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3579 Трипс Пальма г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3580 Красный томатный 
паутинный клещ

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3581 Индокитайский 
цветочный трипс

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

3582 Западный пятнистый 
огуречный жук

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3583 Яблонная златка г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3584 Грушевая огневка г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3585 Бурая монилиозная 
гниль

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3586 Ржавчина яблони и 
можжевельника

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3587 Рак картофеля г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3588 Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3589  Бурая гниль картофеля г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3590  Картофельная моль г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3591 Золотистая картофельная 
нематода

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3592 Горчак ползучий г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3593 Амброзия 
полыннолистная

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3594 Амброзия многолетняя г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3595 Амброзия 
трехраздельная

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3596 Ценхрус 
длинноколючковый

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3597 Повилики г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3598 Паслен колючий г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3599 Паслен трехцветковый г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3600 Череда дваждыперистая г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3601 Череда волосистая г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3602 Молочай зубчатый г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3603 Подсолнечник 
калифорнийский

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3604 Подсолнечник 
реснитчатый

г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3605 Ипомея плющевидная г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3606 Ипомея ямчатая г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3607 Бузинник пазушный г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3608 Сициос угловатый г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3609 Паслен каролинский г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

2 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3610 Паслен линейнолистный г. Славгород, ул. 
Первомайская, 202а

Теплицы, насаждения 
плодово-ягодных 
культур, огород

4 22:71:010220:19 май-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3611 Азиатский усач Граница Славгородского -
Немецкого 
Национального  района 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные)  

100 в пределах кадастрового 
квартала № 22:29:000000

июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3612 Сибирский шелкопряд Граница Славгородского -
Немецкого 
Национального  района 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные)  

100 в пределах кадастрового 
квартала № 22:29:000000

июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3613 Большой еловый лубоед Граница Славгородского -
Немецкого 
Национального  района 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные)  

100 в пределах кадастрового 
квартала № 22:29:000000

июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3614 Усачи р. Monochamus Граница Славгородского -
Немецкого 
Национального  района 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные)  

100 в пределах кадастрового 
квартала № 22:29:000000

июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3615 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

Граница Славгородского -
Немецкого 
Национального  района 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные)  

100 в пределах кадастрового 
квартала № 22:29:000000

июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3616 Уссурийский полиграф Граница Славгородского -
Немецкого 
Национального  района 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные)  

100 в пределах кадастрового 
квартала № 22:29:000000

июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3617 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Граница Славгородского -
Немецкого 
Национального  района 

Лесные массивы 
(хвойные, лиственные)  

100 в пределах кадастрового 
квартала № 22:29:000000

июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3618 Азиатский усач г. Яровое,    
ул.Верещагина, 22

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:72:020202:160 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3619 Сибирский шелкопряд г. Яровое,    
ул.Верещагина, 22

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:72:020202:160 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3620 Большой еловый лубоед г. Яровое,    
ул.Верещагина, 22

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:72:020202:160 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3621 Усачи р. Monochamus г. Яровое,    
ул.Верещагина, 22

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:72:020202:160 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3622 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

г. Яровое,    
ул.Верещагина, 22

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:72:020202:160 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3623 Уссурийский полиграф г. Яровое,    
ул.Верещагина, 22

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:72:020202:160 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3624 Лесной кольчатый 
шелкопряд

г. Яровое,    
ул.Верещагина, 22

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:72:020202:160 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3625 Карликовая головня 
пшеницы

Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

 места переработки, 
склады храненния, 
подкарантинной 
продукции

0,7 22:06:0064:1/1/0122/002::06100
4/АО

август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3626 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

 места переработки, 
склады храненния, 
подкарантинной 
продукции

0,7 22:06:0064:1/1/0122/002::06100
4/АО

август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3627 Капровый жук Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

 места переработки, 
склады храненния, 
подкарантинной 
продукции

0,7 22:06:0064:1/1/0122/002::06100
4/АО

август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3628 Зерновки рода 
Callosobruchus

Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

 места переработки, 
склады храненния, 
подкарантинной 
продукции

0,7 22:06:0064:1/1/0122/002::06100
4/АО

август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3629 Горчак ползучий Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3630 Амброзия 
полыннолистная

Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3631 Амброзия многолетняя Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3632 Амброзия 
трехраздельная

Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3633 Ценхрус 
длинноколючковый

Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3634 Повилики Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3635 Паслен колючий Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3636 Паслен трехцветковый Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3637 Череда дваждыперистая Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3638 Череда волосистая Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3639 Молочай зубчатый Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3640 Подсолнечник 
калифорнийский

Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3641 Подсолнечник 
реснитчатый

Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3642 Ипомея плющевидная Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3643 Ипомея ямчатая Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3644 Бузинник пазушный Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3645 Сициос угловатый Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3646 Паслен каролинский Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3647 Паслен линейнолистный Предприятие по 
хранению и переработке 
зерна, Бурлинский район, 
с. Бурла,ул 
Железнодорожная, 17

Территория предприятия 15,8 22:06:010401:0051 август  своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3648 Карликовая головня 
пшеницы

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:46:020101:1 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3649 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:46:020101:1 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3650 Капровый жук Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:46:020101:1 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3651 Зерновки рода 
Callosobruchus

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1 22:46:020101:1 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3652 Западный кукурузный 
жук

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3653 Пятнистость листьев 
кукурузы

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3654 Диплодиоз кукурузы Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3655 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3656  Фомопсис 
подсолнечника

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3657 Горчак ползучий Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3658 Амброзия 
полыннолистная

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3659 Амброзия многолетняя Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3660 Амброзия 
трехраздельная

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3661 Ценхрус 
длинноколючковый

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3662 Повилики Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3663 Паслен колючий Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3664 Паслен трехцветковый Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3665 Череда дваждыперистая Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3666 Череда волосистая Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3667 Молочай зубчатый Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3668 Подсолнечник 
калифорнийский

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3669 Подсолнечник 
реснитчатый

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3670 Ипомея плющевидная Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3671 Ипомея ямчатая Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3672 Бузинник пазушный Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3673 Сициос угловатый Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3674 Паслен каролинский Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3675 Паслен линейнолистный Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:539 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3676 Западный кукурузный 
жук

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3677 Пятнистость листьев 
кукурузы

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3678 Диплодиоз кукурузы Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3679 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3680  Фомопсис 
подсолнечника

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов



3681 Горчак ползучий Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3682 Амброзия 
полыннолистная

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3683 Амброзия многолетняя Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3684 Амброзия 
трехраздельная

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3685 Ценхрус 
длинноколючковый

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3686 Повилики Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3687 Паслен колючий Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3688 Паслен трехцветковый Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3689 Череда дваждыперистая Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3690 Череда волосистая Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3691 Молочай зубчатый Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3692 Подсолнечник 
калифорнийский

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3693 Подсолнечник 
реснитчатый

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3694 Ипомея плющевидная Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3695 Ипомея ямчатая Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3696 Бузинник пазушный Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3697 Сициос угловатый Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3698 Паслен каролинский Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3699 Паслен линейнолистный Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:040101:719 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3700 Западный кукурузный 
жук

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3701 Пятнистость листьев 
кукурузы

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов



3702 Диплодиоз кукурузы Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3703 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3704  Фомопсис 
подсолнечника

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3705 Горчак ползучий Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3706 Амброзия 
полыннолистная

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3707 Амброзия многолетняя Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3708 Амброзия 
трехраздельная

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3709 Ценхрус 
длинноколючковый

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3710 Повилики Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3711 Паслен колючий Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3712 Паслен трехцветковый Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3713 Череда дваждыперистая Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3714 Череда волосистая Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3715 Молочай зубчатый Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3716 Подсолнечник 
калифорнийский

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3717 Подсолнечник 
реснитчатый

Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3718 Ипомея плющевидная Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3719 Ипомея ямчатая Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3720 Бузинник пазушный Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3721 Сициос угловатый Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3722 Паслен каролинский Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3723 Паслен линейнолистный Табунский район,  с. 
Алтайское, 
ул.Производственная, 9  

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:237 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3724 Карликовая головня 
пшеницы

Табунский район, с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,6 22:46:030203:422 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3725 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,6 22:46:030203:422 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3726 Капровый жук Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,6 22:46:030203:422 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3727 Зерновки рода 
Callosobruchus

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,6 22:46:030203:422 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3728 Карликовая головня 
пшеницы

Табунский район, с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,5 22:46:030203:391 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3729 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,5 22:46:030203:391 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3730 Капровый жук Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,5 22:46:030203:391 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3731 Зерновки рода 
Callosobruchus

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,5 22:46:030203:391 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3732 Горчак ползучий Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3733 Амброзия 
полыннолистная

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3734 Амброзия многолетняя Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3735 Амброзия 
трехраздельная

Табунский район, 
с.Табуны, 
ул.Московская, 1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3736 Ценхрус 
длинноколючковый

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3737 Повилики Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3738 Паслен колючий Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3739 Паслен трехцветковый Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3740 Череда дваждыперистая Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3741 Череда волосистая Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3742 Молочай зубчатый Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3743 Подсолнечник 
калифорнийский

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3744 Подсолнечник 
реснитчатый

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3745 Ипомея плющевидная Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3746 Ипомея ямчатая Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3747 Бузинник пазушный Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3748 Сициос угловатый Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3749 Паслен каролинский Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3750 Паслен линейнолистный Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская , 
1 

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

1,7 22:46:030203:408 Июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3751 Карликовая головня 
пшеницы

Табунский район, с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,5 22:46:030101:1621 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3752 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,5 22:46:030101:1621 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3753 Капровый жук Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,5 22:46:030101:1621 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3754 Зерновки рода 
Callosobruchus

Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,5 22:46:030101:1621 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3755 Западный кукурузный 
жук

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3756 Пятнистость листьев 
кукурузы

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3757 Диплодиоз кукурузы Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов



3758 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3759  Фомопсис 
подсолнечника

Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3760 Горчак ползучий Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3761 Амброзия 
полыннолистная

Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3762 Амброзия многолетняя Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3763 Амброзия 
трехраздельная

Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3764 Ценхрус 
длинноколючковый

Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3765 Повилики Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3766 Паслен колючий Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3767 Паслен трехцветковый Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3768 Череда дваждыперистая Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3769 Череда волосистая Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3770 Молочай зубчатый Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3771 Подсолнечник 
калифорнийский

Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3772 Подсолнечник 
реснитчатый

Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3773 Ипомея плющевидная Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3774 Ипомея ямчатая Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3775 Бузинник пазушный Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3776 Сициос угловатый Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3777 Паслен каролинский Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3778 Паслен линейнолистный Табунский район,   с. 
Табуны, ул. Московская, 
21

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:528 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3779 Горчак ползучий Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3780 Амброзия 
полыннолистная

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3781 Амброзия многолетняя Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3782 Амброзия 
трехраздельная

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3783 Ценхрус 
длинноколючковый

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3784 Повилики Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3785 Паслен колючий Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально



3786 Паслен трехцветковый Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3787 Череда дваждыперистая Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3788 Череда волосистая Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3789 Молочай зубчатый Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3790 Подсолнечник 
калифорнийский

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3791 Подсолнечник 
реснитчатый

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3792 Ипомея плющевидная Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально



3793 Ипомея ямчатая Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3794 Бузинник пазушный Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3795 Сициос угловатый Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3796 Паслен каролинский Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3797 Паслен линейнолистный Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3798  Фомопсис 
подсолнечника

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:514 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, отбор 
образцов

3799 Горчак ползучий Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально



3800 Амброзия 
полыннолистная

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3801 Амброзия многолетняя Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3802 Амброзия 
трехраздельная

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3803 Ценхрус 
длинноколючковый

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3804 Повилики Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3805 Паслен колючий Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3806 Паслен трехцветковый Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально



3807 Череда дваждыперистая Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3808 Череда волосистая Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3809 Молочай зубчатый Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3810 Подсолнечник 
калифорнийский

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3811 Подсолнечник 
реснитчатый

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3812 Ипомея плющевидная Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3813 Ипомея ямчатая Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально



3814 Бузинник пазушный Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3815 Сициос угловатый Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3816 Паслен каролинский Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3817 Паслен линейнолистный Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально

3818  Фомопсис 
подсолнечника

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. 
Свердлова, 3/2

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:020101:574 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, отбор 
образцов

3819 Зерновки рода 
Callosobruchus

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. Гоголя, 
2а

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,3 22:46:020501:331 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3820 Капровый жук Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. Гоголя, 
2а

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,3 22:46:020501:331 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3821 Карликовая головня 
пшеницы

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. Гоголя, 
2а

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,3 22:46:020501:331 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3822 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Табунский район, с. 
Новокиевка, ул. Гоголя, 
2а

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,3 22:46:020501:331 Июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3823 Зерновки рода 
Callosobruchus

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,2 22:46:030301:915 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3824 Капровый жук Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,2 22:46:030301:915 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3825 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,2 22:46:030301:915 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3826 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,2 22:46:030301:915 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3827 Зерновки рода 
Callosobruchus

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:030207:1248 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3828 Капровый жук Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:030207:1248 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3829 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:030207:1248 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3830 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:030207:1248 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3831 Горчак ползучий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3832 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3833 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3834 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3835 Ценхрус 
длинноколючковый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3836 Повилики Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3837 Паслен колючий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3838 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3839 Череда дваждыперистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3840 Череда волосистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3841 Молочай зубчатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3842 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3843 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3844 Ипомея плющевидная Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3845 Ипомея ямчатая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3846 Бузинник пазушный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3847 Сициос угловатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3848 Паслен каролинский Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3849 Паслен линейнолистный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3850  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1344 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3851 Горчак ползучий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3852 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3853 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3854 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3855 Ценхрус 
длинноколючковый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3856 Повилики Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3857 Паслен колючий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3858 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3859 Череда дваждыперистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3860 Череда волосистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3861 Молочай зубчатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3862 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3863 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3864 Ипомея плющевидная Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3865 Ипомея ямчатая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3866 Бузинник пазушный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3867 Сициос угловатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3868 Паслен каролинский Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3869 Паслен линейнолистный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3870  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1345 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3871 Горчак ползучий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3872 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3873 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3874 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3875 Ценхрус 
длинноколючковый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3876 Повилики Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3877 Паслен колючий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3878 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3879 Череда дваждыперистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3880 Череда волосистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3881 Молочай зубчатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3882 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3883 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



3884 Ипомея плющевидная Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3885 Ипомея ямчатая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3886 Бузинник пазушный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3887 Сициос угловатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3888 Паслен каролинский Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3889 Паслен линейнолистный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

3890  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Табуны, ул. Лермонтова, 
58

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100  22:46:030101:1289 Август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



3891 Зерновки рода 
Callosobruchus

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:040501:303 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3892 Капровый жук Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:040501:303 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3893 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:040501:303 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3894 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:040501:303 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3895 Зерновки рода 
Callosobruchus

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:040501:90 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3896 Капровый жук Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:040501:90 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3897 Карликовая головня 
пшеницы

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:040501:90 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3898 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:46:040501:90 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3899 Горчак ползучий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3900 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3901 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3902 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3903 Ценхрус 
длинноколючковый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3904 Повилики Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3905 Паслен колючий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3906 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3907 Череда дваждыперистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3908 Череда волосистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3909 Молочай зубчатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3910 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3911 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3912 Ипомея плющевидная Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3913 Ипомея ямчатая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3914 Бузинник пазушный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3915 Сициос угловатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3916 Паслен каролинский Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3917 Паслен линейнолистный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3918  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:329 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов



3919 Горчак ползучий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3920 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100     июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3921 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3922 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3923 Ценхрус 
длинноколючковый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3924 Повилики Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3925 Паслен колючий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3926 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3927 Череда дваждыперистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3928 Череда волосистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3929 Молочай зубчатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3930 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3931 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3932 Ипомея плющевидная Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3933 Ипомея ямчатая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3934 Бузинник пазушный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3935 Сициос угловатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3936 Паслен каролинский Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3937 Паслен линейнолистный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3938  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:236 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3939 Горчак ползучий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3940 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3941 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3942 Амброзия 
трехраздельная

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3943 Ценхрус 
длинноколючковый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3944 Повилики Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3945 Паслен колючий Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3946 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3947 Череда дваждыперистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3948 Череда волосистая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3949 Молочай зубчатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3950 Подсолнечник 
калифорнийский

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3951 Подсолнечник 
реснитчатый

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3952 Ипомея плющевидная Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3953 Ипомея ямчатая Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3954 Бузинник пазушный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3955 Сициос угловатый Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3956 Паслен каролинский Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3957 Паслен линейнолистный Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3958  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
Табунский район,  с. 
Каны, ул. Ленина, 1

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:46:050101:4 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

3959 Карликовая головня 
пшеницы

Немецкий национальный 
район, с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3960 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Немецкий национальный 
район, с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



3961 Капровый жук Немецкий национальный 
район, с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3962 Зерновки рода 
Callosobruchus

Немецкий национальный 
район, с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3963 Западный кукурузный 
жук

Немецкий национальный 
район, с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуально, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

3964 Пятнистость листьев 
кукурузы

Немецкий национальный 
район, с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3965 Диплодиоз кукурузы Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3966 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Немецкий национальный 
район, с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

3967  Фомопсис 
подсолнечника

Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



3968 Горчак ползучий Немецкий национальный 
район, с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3969 Амброзия 
полыннолистная

Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3970 Амброзия многолетняя Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3971 Амброзия 
трехраздельная

Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3972 Ценхрус 
длинноколючковый

Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3973 Повилики Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3974 Паслен колючий Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3975 Паслен трехцветковый Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3976 Череда дваждыперистая Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3977 Череда волосистая Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3978 Молочай зубчатый Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3979 Подсолнечник 
калифорнийский

Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3980 Подсолнечник 
реснитчатый

Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3981 Ипомея плющевидная Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3982 Ипомея ямчатая Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3983 Бузинник пазушный Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3984 Сициос угловатый Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3985 Паслен каролинский Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3986 Паслен линейнолистный Немецкий национальный 
район,  с.Подсосново, 
ул.Гагарина, 84

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:040101:0001 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3987 Паслен трехцветковый Земельный участок,   
очаг паслена 
трехцветкового, 
Алтайский край, 
Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

1630 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор образцов

3988 Горчак ползучий Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3989 Амброзия 
полыннолистная

Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3990 Амброзия многолетняя Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3991 Амброзия 
трехраздельная

Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3992 Ценхрус 
длинноколючковый

Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3993 Повилики Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3994 Паслен колючий Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3995 Паслен трехцветковый Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



3996 Череда дваждыперистая Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3997 Череда волосистая Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3998 Молочай зубчатый Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

3999 Подсолнечник 
калифорнийский

Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Место выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4000 Подсолнечник 
реснитчатый

Немецкий национальный 
район,  с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4001 Ипомея плющевидная Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4002 Ипомея ямчатая Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4003 Бузинник пазушный Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4004 Сициос угловатый Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4005 Паслен каролинский Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4006 Паслен линейнолистный Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4007  Фомопсис 
подсолнечника

Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 13

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

100 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор образцов

4008 Зерновки рода 
Callosobruchus

Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 16

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4009 Капровый жук Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 16

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4010 Карликовая головня 
пшеницы

Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 16

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4011 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Немецкий национальный 
район, с.Кусак, 
ул.Промышленная, 16

Места выгрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

0,1 22:29:060101:0002 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4012 Паслен трехцветковый Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4013 Паслен колючий Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4014 Горчак ползучий Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4015 Повилики Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4016 Амброзия 
трехраздельная

Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



4017 Амброзия многолетняя Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4018 Амброзия 
полыннолистная

Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4019 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4020 Бледная картофельная 
нематода

Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4021 Колумбийская галловая 
корневая нематода

Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4022 Бурая гниль картофеля Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4023 Рак картофеля, 
Картофельная моль

Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4024 Картофельная моль Земельный участок. 
Алтайский край, г. 
Барнаул (р-он с. Конюхи)

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

64 22:61:050601:0038 май-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4025 Западный кукурузный 
жук

Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4026 Капровый жук Складские 
помещенияПервомайски
й р-он,  с.Логовское, 
ул.Победы, 5

Земли населённых 
пунктов

0,1 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4027 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли населённых 
пунктов

0,1 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4028 Диплодиоз кукурузы Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4029 Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы

Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4030  Фомопсис 
подсолнечника

Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4031 Горчак ползучий Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4032 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4033 Амброзия многолетняя Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4034 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4035 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4036 Повилики Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4037 Паслен колючий Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4038 Паслен трехцветковый Земельные участки 
Первомайский р-он,  
с.Логовское, ул.Победы, 
5

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

150 июль, октябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4039 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4040 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4041 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4042 Рак картофеля   Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4043 Бурая гниль картофеля   Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4044  Картофельная моль   Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4045 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4046 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4047 Головня картофеля   Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4048 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4049 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4050 Зебра чип   Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Березовка

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26 22:33:042801:1018 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4051 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4052 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4053 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4054 Рак картофеля   Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4055 Бурая гниль картофеля   Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4056  Картофельная моль   Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4057 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4058 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4059 Головня картофеля   Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4060 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4061 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4062 Зебра чип   Земельные участки,  
Первомайский район, 
с.Правда

 земли с/х назначения 36 22:33:042801:1842 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4063 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4064 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4065 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4066 Рак картофеля   Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4067 Бурая гниль картофеля   Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4068  Картофельная моль   Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4069 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4070 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4071 Головня картофеля   Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4072 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4073 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4074 Зебра чип   Земельные участки,  
Павловский район, 
п.Сибирские огни

 земли с/х назначения 140 22:31:010603:190 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4075 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

 земли с/х назначения 20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4076 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4077 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4078 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4079 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4080  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4081 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4082 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4083 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4084 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4085 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4086 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:208. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4087 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

 земли с/х назначения 20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4088 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4089 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4090 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4091 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4092  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4093 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4094 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4095 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4096 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4097 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4098 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010007:209 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4099 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

 земли с/х назначения 20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4100 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4101 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4102 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4103 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4104  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4105 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4106 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4107 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4108 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4109 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4110 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20  22:19:010006:294 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4111 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

 земли с/х назначения 20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4112 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4113 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4114 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4115 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4116  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4117 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4118 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4119 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4120 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4121 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4122 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:293 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4123 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

 земли с/х назначения 20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4124 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4125 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4126 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4127 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4128  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4129 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4130 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4131 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4132 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4133 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4134 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Земельные участки,  
Косихинский район, с. 
Плотниково, ул. 
Центральная, 4.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

20 22:19:010006:292 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4135 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4136 Золотистая картофельная 
нематода

Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4137 Бледная картофельная 
нематода

Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4138 Рак картофеля Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4139 Бурая гниль картофеля Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4140  Картофельная моль Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4141 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4142 Картофельный жук-
блошка

Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4143 Головня картофеля Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4144 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4145 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4146 Зебра чип Земельные участки, 
складские помещения, г. 
Барнаул, ул. 
Власихинская, дом 45, 
пом. 13, Кытмановский 
район.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:25:021004:1 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4147 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4148 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4149 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4150 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4151 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4152  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4153 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4154 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4155 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4156 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4157 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4158 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:000000:334 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4159 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4160 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4161 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4162 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4163 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4164  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4165 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4166 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4167 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4168 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4169 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4170 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4171 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4172 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4173 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4174 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4175 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4176  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4177 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4178 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4179 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4180 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4181 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4182 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100  22:69:030402:45 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4183 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

 земли с/х назначения 50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4184 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4185 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4186 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4187 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4188  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4189 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4190 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4191 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4192 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4193 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4194 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50 22:33:043401:207 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4195 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

 земли с/х назначения 50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4196 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4197 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4198 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4199 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4200  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4201 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4202 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4203 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4204 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4205 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4206 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:3549 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4207 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

 земли с/х назначения 50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4208 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4209 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4210 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4211 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4212  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4213 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4214 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4215 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4216 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4217 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4218 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:7132 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4219 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

 земли с/х назначения 50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4220 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4221 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4222 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4223 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4224  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4225 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4226 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4227 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4228 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4229 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4230 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:040801:6947 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4231 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

 земли с/х назначения 50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4232 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4233 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4234 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4235 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4236  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4237 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4238 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4239 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4240 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4241 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4242 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:237 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4243 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

 земли с/х назначения 50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4244 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4245 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4246 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4247 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4248  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4249 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4250 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4251 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4252 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4253 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4254 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:101 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4255 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки,  
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

 земли с/х назначения 50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4256 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4257 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4258 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4259 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4260  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4261 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4262 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4263 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4264 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4265 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4266 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Первомайский р-н, с. 
Баюновские Ключи, ул. 
Садовая, д. 21.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

50  22:33:043528:238. июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4267 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4268 Золотистая картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4269 Бледная картофельная 
нематода

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4270 Рак картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4271 Бурая гниль картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4272  Картофельная моль   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4273 Черный ожог, фомозная 
пятнистость листьев 
картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4274 Картофельный жук-
блошка

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4275 Головня картофеля   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4276 Картофельный жук-
блошка клубневая
Андийские 
картофельные 
долгоносики 
Картофельная коровка
Гватемальская 
картофельная моль

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4277 Альфамовирус 
пожелтения картофеля
Андийский комовирус 
крапчатости картофеля
Андийский латентный 
тимовирус картофеля
Вироид 
веретеновидности 
клубней картофеля
Вирус Т картофеля
Кринивирус пожелтения 
жилок картофеля
Неповирус черной 
кольцевой пятнистости 
картофеля
Рабдовирус желтой 
карликовости картофеля
Теповирус Т картофеля

  Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4278 Зебра чип   Земельные участки, 
складские помещения, 
Новоалтайск, ул. 
Октябренок, 68в, офис 3.

Овощехранилище, земли 
с/х назначения

100 22:33:043401:208 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4279 Потивирус шарки (оспы) 
слив

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49, район Школы 
садоводов), Земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №№ 1, 
2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения, КФЗ

172 22:63:050805:13  
22:61:041603:1

июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
25.10.2018 № 01/2-
04/1727



4280 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

15 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4281 Потивирус шарки (оспы) 
слив

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения, КФЗ

163 22:61:054001:9 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
25.10.2022 № 01/2-
04/1625

4282 Восточная  плодожорка г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

50 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4283 Персиковая плодожорка г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

10 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4284 Калифорнийская 
щитовка 

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

10 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4285 Коричнево-мраморный 
клоп

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

10 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4286 Земляничный почкоед г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,7 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4287 Филлоксера г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,55 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4288 Бурая монилиозная 
гниль

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,9 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4289 Ржавчина тополя г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

3 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4290 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

10 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4291 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

10 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4292 Вироид латентной 
мозаики персика

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

1 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4293 Неповирус розеточной 
мозаики персика

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,55 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4294 Антракноз земляники г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,67 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4295 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,7 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4296 Фитоплазма 
пролиферации яблони

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

2 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4297 Потивирус шарки (оспы) 
слив

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

1 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4298 Бактериоз винограда 
(болезнь Пирса)

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,55 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4299 Бактериальное увядание 
винограда

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,55 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4300 Фитоплазма золотистого 
пожелтения винограда

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,55 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4301 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

15 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4302 Сибирский шелкопряд г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

10,4 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4303 Усачи р. Monochamus г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

10,4 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4304 Восточная  плодожорка г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

50 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4305 Персиковая плодожорка г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4306 Калифорнийская 
щитовка 

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4307 Коричнево-мраморный 
клоп

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

15 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4308 Яблонная златка г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,25 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4309 Грушевая огневка г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,25 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4310 Бурая монилиозная 
гниль

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

1,6 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4311 Ржавчина тополя г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

3 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4312 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

15 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4313 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

15 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4314 Фитоплазма 
пролиферации яблони

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

3 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4315 Фитоплазма истощения 
груши

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,3 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4316 Потивирус шарки (оспы) 
слив

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,5 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4317 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

15 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4318 Американская белая 
бабочка

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

1 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4319 Бактериальный ожог 
плодовых культур

г. Барнаул (ул. Моховая 
поляна, 1, земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 2

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,89 22:63:050802:10 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4320 Восточная  плодожорка г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

50 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4321 Персиковая плодожорка г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4322 Калифорнийская 
щитовка 

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4323 Коричнево-мраморный 
клоп

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4324 Яблонная златка г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4325 Грушевая огневка г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,87 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4326 Бурая монилиозная 
гниль

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

25 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4327 Ржавчина тополя г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

3 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4328 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4329 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4330 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

1 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4331 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

1 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4332 Фитоплазма 
пролиферации яблони

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

30 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4333 Фитоплазма истощения 
груши

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

2 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4334 Потивирус шарки (оспы) 
слив

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

5 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4335 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4336 Американская белая 
бабочка

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

17  22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4337 Бактериальный ожог 
плодовых культур

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

25 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4338 Восточная  плодожорка г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

50 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4339 Персиковая плодожорка г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4340 Калифорнийская 
щитовка 

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4341 Коричнево-мраморный 
клоп

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4342 Яблонная златка г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4343 Грушевая огневка г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

7 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4344 Бурая монилиозная 
гниль

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

32 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4345 Ржавчина тополя г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

3 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4346 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4347 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4348 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

2 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4349 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

1,5 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4350 Фитоплазма 
пролиферации яблони

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

50 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4351 Фитоплазма истощения 
груши

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

7 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4352 Потивирус шарки (оспы) 
слив

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

7 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4353 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4354 Американская белая 
бабочка

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

26 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4355 Бактериальный ожог 
плодовых культур

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

26 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4356 Восточная  плодожорка  г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

50 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4357 Персиковая плодожорка  г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

10 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4358 Калифорнийская 
щитовка 

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

10 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4359 Коричнево-мраморный 
клоп

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

15 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4360 Яблонная златка  г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,5 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4361 Грушевая огневка  г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,45 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4362 Бурая монилиозная 
гниль

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

2 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4363 Ржавчина тополя  г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

3 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4364 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

15 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4365 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

15 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4366 Фитоплазма 
пролиферации яблони

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

2 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4367 Потивирус шарки (оспы) 
слив

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

1 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4368 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4369 Американская белая 
бабочка

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,5 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4370 Бактериальный ожог 
плодовых культур

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,7 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4371 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

15 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4372 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

 г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

10 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4373 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

г. Барнаул ( район 
Школы садоводов), 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 2, 
бригада  4

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:041603:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4374 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

г. Барнаул ( район с. 
Конюхи), земельные 
участки, маточник, 
питомник, сады плодово-
ягодных культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №  2, 
бригада 3

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

20 22:61:054001:9 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4375 Тосповирус некроза 
побегов хризантемы

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,3 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4376 Вироид карликовости 
хризантем

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,3 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4377 Табачная белокрылка г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,3 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный,  с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4378 Аскохитоз хризантем г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,3 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4379 Белая ржавчина 
хризантем

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,3 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



4380 Тосповирус 
некротической 
пятнистости бальзамина

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,3 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4381 Большая осиновая 
листовертка

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,3 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4382 Бронзовая березовая 
златка

г. Барнаул 
(Змеиногорский тракт, 
49), земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) № 1, 
бригада 1

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,3 22:63:050805:13 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4383 Вишневая плодожорка  г. Новоалтайск, ул. 
Плодопитомник, 12, 
земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, 
экспериментально-
производственные  
отделения (ЭПО) №3, 
бригада 5

Земли населенных 
пунктов, земли с/х 
назначения

0,45 22:69:030304:1 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4384 Восточная плодожорка Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4385 Персиковая плодожорка Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4386 Калифорнийская 
щитовка 

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4387 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4388 Земляничный почкоед Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4389 Яблонная златка Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4390 Грушевая огневка Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4391 Бурая монилиозная 
гниль

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4392 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4393 Ржавчина тополя Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4394 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4395 Язвенное заболевание 
ореха

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4396 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4397 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4398 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4399 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4400 Антракноз земляники Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4401 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4402 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4403 Фитоплазма истощения 
груши

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4404 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4405 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4406 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4407 Американская белая 
бабочка

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4408 Сибирский шелкопряд Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4409 Усачи р. Monochamus Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли лесного фонда, 
КФЗ

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4410 Горчак ползучий Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4411 Амброзия 
полыннолистная

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4412 Амброзия многолетняя Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4413 Амброзия 
трехраздельная 

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4414 Ценхрус 
длинноколючковый 

Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4415 Повилики Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4416 Паслен колючий Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4417 Паслен трехцветковый Земельные участки, г. 
Барнаул, ул. 
Декоративная, 59

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

58 22:63:030219:2766 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4418 Сибирский шелкопряд Участки леса, 
Барнаульское 
лесничество, с.Лебяжье, 
ул.Школьная 28 а.

Земли лесного фонда 600 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4419 Усачи р. Monochamus Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:61:000000 Июнь, июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

4420 Сосновый семенной 
клоп

Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4421 Рыжий сосновый лубоед Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4422 Китайский усач Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4423 Азиатский усач                           Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4424 Американская белая 
бабочка

Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4425 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4426 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4427 Большой еловый лубоед Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4428 Уссурийский полиграф Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4429 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4430 Ржавчина тополя Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4431 Коричневый ожог хвои 
сосны

Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4432 Сосновая стволовая 
нематода

Алтайский край, 
Барнаульский сельский 
район, Лебяжинский 
сельсовет, Барнаульское 
лесничество, 
Барнаульское участковое 
лесничество

Земли лесного фонда 200 22:61:000000 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4433 Усачи р. Monochamus  г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4434 Китайский усач  г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4435 Коричнево-мраморный 
клоп

 г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4436 Хлопковая моль  г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4437 Египетская хлопковая 
совка 

 г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4438 Азиатская хлопковая 
совка

 г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4439 Капровый жук  г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4440 Золотистая 
двухпятнистая совка

 г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4441 Восточная  плодожорка  г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4442 Американская белая 
бабочка

 г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4443 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

 г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4444 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

 г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8 СВХ

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4445 Восточная  плодожорка Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4446 Персиковая плодожорка Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4447 Калифорнийская 
щитовка 

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4448 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4449 Яблонная златка Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4450 Грушевая огневка Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4451 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4452 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4453 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4454 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4455 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4456 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4457 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4458 Фитоплазма истощения 
груши

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4459 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4460 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4461 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4462 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4463 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур,,  г. Барнаул, 
(сельские земли)

Земли с/х назначения 4 22:61:054001:8  
22:61:054001:10

июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4464 Восточная плодожорка Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 48 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4465 Персиковая плодожорка Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 45 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4466 Калифорнийская 
щитовка 

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4467 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4468 Земляничный почкоед Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4469 Яблонная златка Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4470 Грушевая огневка Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4471 Бурая монилиозная 
гниль

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4472 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4473 Ржавчина тополя Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4474 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4475 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4476 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4477 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4478 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4479 Антракноз земляники Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4480 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4481 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4482 Фитоплазма истощения 
груши

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4483 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4484 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4485 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельные участки, 
маточник, питомник 
плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения, 
КФЗ

57,4 22:61:054001:7 июнь, август наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа 
Управления от 
24.12.2021 № 01/2-
04/1859 
(изменения от 
30.09.2022 № 01/2-
04/1530)

4486 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4487 Американская белая 
бабочка

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4488 Сибирский шелкопряд Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4489 Усачи р. Monochamus Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4490 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки, 
маточник, питомник, 
сады плодово-ягодных 
культур, г. Барнаул, п. 
Плодопитомник, ул. 
Беговая, 1

Земли с/х назначения 100 22:61:054001:7 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4491 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4492 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4493 Коричнево-мраморный 
клоп 

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4494 Южноамериканская 
томатная моль

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4495 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4496 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4497 Табачная белокрылка 
Многоядная муха-
горбатка

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4498 Красный томатный 
паутинный клещ

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4499 Западный пятнистый 
огуречный жук

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4500 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4501 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4502 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4503 Бегомовирус желтой 
курчавости листьев 
томата

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4504 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4505 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4506 Тосповирус 
некротической 
пятнистости бальзамина

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4507 Коричнево-мраморный 
клоп 

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4508 Южноамериканская 
томатная моль

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4509 Западный цветочный 
трипс

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

1,377 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

актуализация 
результатов 
инвентаризации 
очагов вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов

с 
использованием 
феромонных и 
цветных 
клеевых 
ловушек

На основании 
требований 
приказа  
Управления от 
28.06.2018 № 01/2-
04/776

4510 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4511 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



4512 Желтая болезнь 
гиацинта

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4513 Тосповирус некроза 
побегов хризантемы

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4514 Вироид карликовости 
хризантем

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4515 Аскохитоз хризантем Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4516 Белая ржавчина 
хризантем

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4517 Галловый клещ фуксии Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4518 Красный томатный 
паутинный клещ

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4519 Западный пятнистый 
огуречный жук

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4520 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4521 Американский  
коконопряд

 г. Барнаул, ул. 
Кулагина,8

Места ввоза и выгрузки 
импортной 
подкарантинной 
продукции

1,2 22:63:020444:246 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4522 Бактериальный вилт 
гвоздики

Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

4523 Ржавчина пеларгонии Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:21 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



4524 Банановая моль Предприятие закрытого 
грунта г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 57

Земли населённых 
пунктов

5 22:63:030431:22 март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4525 Бегомовирус желтой 
курчавости листьев 
томата

Тепличное предприятие, 
г.Барнаул, Павловский 
тракт, 337

Земли населённых 
пунктов

10 22:63:030207:93 
22:63:030207:90 
22:63:030207:89 
22:63:030207:22 
22:63:030207:21 
22:63:030207:20 
22:63:030207:18

март-апрель, 
ноябрь-
декабрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4526 Западная черноголовая 
листовертка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4527 Восточная черноголовая 
листовертка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4528 Галловый клещ фуксии Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4529 Бронзовая березовая 
златка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4530 Колючая горная 
белокрылка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



4531 Черная цитрусовая 
белокрылка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4532 Китайский усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4533 Азиатский усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4534 Земляничный почкоед Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4535 Красная померанцевая 
щитовка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4536 Красношейный усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4537 Африканская дынная 
муха

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4538 Восточная фруктовая 
муха

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4539 Инжировая восковая 
ложнощитовка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4540 Большая осиновая 
листовертка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4541 Американская еловая 
листовертка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4542 Западная еловая 
листовертка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4543 Скошеннополосая 
листовертка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4544 Зеленая садовая совка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4545 Коричневая щитовка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4546 Плодовый долгоносик Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4547 Дубовая кружевница Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4548 Вишневая плодожорка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4549 Американская сливовая 
плодожорка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4550 Западный сосновый 
лубоед

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4551 Горный сосновый лубоед Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4552 Еловый лубоед Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4553 Рыжий сосновый лубоед Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4554 Капюшонник 
многоядный

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4555 Азиатская ягодная 
дрозофила

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4556 Восточная каштановая 
орехотворка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4557 Американский табачный 
трипс

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4558 Вест-индский цветочный 
трипс

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



4559 Томатный трипс Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4560 Восточный цветочный 
трипс

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4561 Кукурузный трипс Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4562 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4563 Восточный 
шестизубчатый короед

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4564 Восточный 
пятизубчатый короед

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4565 Орегонский сосновый 
короед

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4566 Калифорнийский короед Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4567 Сосновый семенной 
клоп

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4568 Южноамериканский 
листовой минер

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4569 Луковый минер Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4570 Овощной листовой 
минер

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4571 Американский 
клеверный минер

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4572 Жестковолосый червец Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4573 Американский  
коконопряд

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4574 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4575 Южноамериканский 
виноградный червец

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4576 Многоядная муха-
горбатка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4577 Американский 
многоядный щелкун

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4578 Японский сосновый усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4579 Каролинский усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4580 Пятнистый сосновый 
усач

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4581 Усач-марморатор Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4582 Усач-мутатор Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4583 Северо-восточный усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4584 Тупонадкрылый усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4585 Белопятнистый усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4586 Южный сосновый усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



4587 Хризантемовый 
листовой минер

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4588 Можжевельниковый 
паутинный клещ

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4589 Банановая моль Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4590 Белокаемчатый жук Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4591 Смолевка веймутовой 
сосны

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4592 Сосновая верхушечная 
смолевка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4593 Тутовая щитовка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4594 Восточный мучнистый 
червец

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4595 Восточная вишневая 
муха

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4596 Черничная пестрокрылка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4597 Яблонная муха Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4598 Гибискусовый корневой 
червец

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4599 Красный пальмовый 
долгоносик

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4600 Яблоневый 
круглоголовый усач-
скрипун

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4601 Цитрусовый трипс Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4602 Индокитайский 
цветочный трипс

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4603 Южная совка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4604 Азиатская хлопковая 
совка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4605 Красный томатный 
паутинный клещ

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4606 Гавайский трипс Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4607 Трипс Пальма Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4608 Южноамериканская 
томатная моль

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4609 Сосновая стволовая 
нематода

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4610 Колумбийская галловая 
нематода

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4611 Корневая галловая 
нематода

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4612 Ложная колумбийская 
галловая нематода

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4613 Ложная галловая 
нематода

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4614 Нематода-кинжал Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4615 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4616 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4617 Сосудистый микоз дуба Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4618 Суховершинность ясеня Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4619 Цветочный ожог 
камелий

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4620 Веретеноподобная 
ржавчина сосны

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4621 Рожковидная ржавчина 
буковых

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4622 Вязкая гниль черники Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4623 Западная галлоподобная 
ржавчина сосны

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4624 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4625 Ржавчина тополя Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4626 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4627 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4628 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4629 Септориоз хвои 
японской лиственницы

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4630 Фиалофоровое увядание 
гвоздики

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4631 Техасская корневая 
гниль

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4632 Фитофтороз ольхи Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4633 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4634 Фитофтороз древесных и 
кустарниковых культур

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4635 Ржавчина пеларгонии Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4636 Язвенное заболевание 
ореха

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4637 Бактериальный вилт 
гвоздики

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4638 Зебра чип Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4639 Фитоплазма золотистого 
пожелтения винограда

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4640 Листовой ожог лука Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4641 Желтая болезнь 
гиацинта

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4642 Бактериоз винограда 
(болезнь Пирса)

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4643 Бактериальное увядание 
винограда

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4644 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4645 Тосповирус некроза 
побегов хризантемы

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4646 Вироид карликовости 
хризантем

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4647 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4648 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4649 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4650 Бегомовирус желтой 
курчавости листьев 
томата

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4651 Яблонная златка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4652 Ясеневая изумрудная 
златка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4653 Табачная белокрылка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4654 Персиковая плодожорка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4655 Средиземноморская 
плодовая муха 

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4656 Японская восковая 
ложнощитовка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4657 Золотистая 
двухпятнистая совка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4658 Клоп платановая 
кружевница

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4659 Большой еловый лубоед Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4660 Сибирский шелкопряд Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4661 Западный цветочный 
трипс

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4662 Восточная плодожорка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4663 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4664 Японская палочковидная 
щитовка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4665 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4666 Черный сосновый усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4667 Черный крапчатый усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4668 Черный блестящий усач Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4669 Черный бархатно-
пятнистый усач

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4670 Малый черный еловый 
усач

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4671 Большой черный еловый 
усач

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4672 Грушевая огневка Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4673 Картофельная моль Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4674 Уссурийский полиграф Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4675 Японский жук Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4676 Червец Комстока Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4677 Калифорнийская 
щитовка

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4678 Филлоксера Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4679 Антракноз земляники Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4680 Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4681 Аскохитоз хризантем Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4682 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4683 Белая ржавчина 
хризантем

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4684 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4685 Фитоплазма истощения 
груши

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4686 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4687 Тосповирус 
некротической 
пятнистости бальзамина

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4688 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4689 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4690 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4691 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок, 
г.Барнаул, ул.Парковая, 7

Земли населённых 
пунктов

3,3 22:63:050750:1 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4692 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

Магистральный 
сортировочный центр, 
Барнаул, ул. Площадь 
Победы, 8а

Место выгрузки, склады 
хранения почтовых 
отправлений

0,16 22:63:040403:11 июнь - сентябрьСвоевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4693 Коричнево-мраморный 
клоп

Магистральный 
сортировочный центр, 
Барнаул, ул. Площадь 
Победы, 8а

Место выгрузки, склады 
хранения почтовых 
отправлений

0,16 22:63:040403:11 июнь - сентябрьСвоевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4694 Западная черноголовая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4695 Восточная черноголовая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4696 Галловый клещ фуксии Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4697 Бронзовая березовая 
златка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4698 Колючая горная 
белокрылка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4699 Черная цитрусовая 
белокрылка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4700 Китайский усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4701 Азиатский усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4702 Земляничный почкоед Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4703 Красная померанцевая 
щитовка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4704 Красношейный усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4705 Африканская дынная 
муха

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4706 Восточная фруктовая 
муха

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4707 Инжировая восковая 
ложнощитовка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4708 Большая осиновая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4709 Американская еловая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4710 Западная еловая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4711 Скошеннополосая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4712 Зеленая садовая совка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4713 Коричневая щитовка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4714 Плодовый долгоносик Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4715 Дубовая кружевница Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4716 Вишневая плодожорка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4717 Американская сливовая 
плодожорка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4718 Западный сосновый 
лубоед

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4719 Горный сосновый лубоед Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4720 Большой еловый лубоед Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4721 Рыжий сосновый лубоед Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4722 Капюшонник 
многоядный

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4723 Азиатская ягодная 
дрозофила

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4724 Восточная каштановая 
орехотворка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4725 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4726 Восточный 
шестизубчатый короед

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4727 Восточный 
пятизубчатый короед

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4728 Орегонский сосновый 
короед

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4729 Калифорнийский короед Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4730 Сосновый семенной 
клоп

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4731 Жестковолосый червец Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4732 Американский  
коконопряд

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4733 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4734 Южноамериканский 
виноградный червец

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4735 Многоядная муха-
горбатка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4736 Американский 
многоядный щелкун

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4737 Японский сосновый усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4738 Каролинский усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4739 Пятнистый сосновый 
усач

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4740 Усач-марморатор Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4741 Усач-мутатор Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4742 Северо-восточный усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4743 Тупонадкрылый усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4744 Белопятнистый усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4745 Южный сосновый усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4746 Можжевельниковый 
паутинный клещ

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4747 Белокаемчатый жук Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4748 Смолевка веймутовой 
сосны

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4749 Сосновая верхушечная 
смолевка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4750 Тутовая щитовка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4751 Восточный мучнистый 
червец

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4752 Восточная вишневая 
муха

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4753 Черничная пестрокрылка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4754 Яблонная муха Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4755 Гибискусовый корневой 
червец

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4756 Красный пальмовый 
долгоносик

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4757 Яблоневый 
круглоголовый усач-
скрипун

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4758 Южная совка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4759 Азиатская хлопковая 
совка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4760 Красный томатный 
паутинный клещ

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4761 Сосновая стволовая 
нематода

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4762 Колумбийская галловая 
нематода

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4763 Корневая галловая 
нематода

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4764 Ложная колумбийская 
галловая нематода

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4765 Ложная галловая 
нематода

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4766 Нематода-кинжал Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4767 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4768 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4769 Сосудистый микоз дуба Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4770 Суховершинность ясеня Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4771 Цветочный ожог 
камелий

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4772 Веретеноподобная 
ржавчина сосны

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4773 Рожковидная ржавчина 
буковых

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4774 Вязкая гниль черники Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4775 Западная галлоподобная 
ржавчина сосны

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4776 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4777 Ржавчина тополя Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4778 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4779 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4780 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4781 Септориоз хвои 
японской лиственницы

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4782 Фиалофоровое увядание 
гвоздики

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4783 Техасская корневая 
гниль

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4784 Фитофтороз ольхи Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4785 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4786 Фитофтороз древесных и 
кустарниковых культур

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4787 Ржавчина пеларгонии Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4788 Язвенное заболевание 
ореха

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4789 Бактериальный вилт 
гвоздики

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4790 Зебра чип Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4791 Фитоплазма золотистого 
пожелтения винограда

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4792 Листовой ожог лука Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4793 Желтая болезнь 
гиацинта

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4794 Бактериоз винограда 
(болезнь Пирса)

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4795 Бактериальное увядание 
винограда

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4796 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4797 Тосповирус некроза 
побегов хризантемы

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4798 Вироид карликовости 
хризантем

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4799 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4800 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4801 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4802 Бегомовирус желтой 
курчавости листьев 
томата

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4803 Яблонная златка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4804 Ясеневая изумрудная 
златка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4805 Табачная белокрылка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4806 Персиковая плодожорка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4807 Средиземноморская 
плодовая муха 

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4808 Японская восковая 
ложнощитовка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4809 Золотистая 
двухпятнистая совка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4810 Клоп платановая 
кружевница

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4811 Большой еловый лубоед Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4812 Сибирский шелкопряд Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4813 Восточная плодожорка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4814 Американская белая 
бабочка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4815 Японская палочковидная 
щитовка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4816 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4817 Черный сосновый усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4818 Черный крапчатый усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4819 Черный блестящий усач Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4820 Черный бархатно-
пятнистый усач

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4821 Малый черный еловый 
усач

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4822 Большой черный еловый 
усач

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4823 Грушевая огневка Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4824 Картофельная моль Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4825 Уссурийский полиграф Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4826 Японский жук Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4827 Червец Комстока Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4828 Калифорнийская 
щитовка

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4829 Филлоксера Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4830 Антракноз земляники Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4831 Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4832 Аскохитоз хризантем Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4833 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4834 Белая ржавчина 
хризантем

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4835 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4836 Фитоплазма истощения 
груши

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4837 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4838 Тосповирус 
некротической 
пятнистости бальзамина

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4839 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4840 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4841 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4842 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4843 Бледная картофельная 
нематода

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4844 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок для 
размещения 
ботанического сада, г 
Барнаул, рп Южный, ул 
Лесосечная, д 25

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

48,2 22:61:030401:10 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4845 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4846 Южноамериканский 
виноградный червец

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4847 Многоядная муха-
горбатка

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4848 Южноамериканская 
томатная моль

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4849 Фитоплазма золотистого 
пожелтения винограда

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4850 Бактериоз винограда 
(болезнь Пирса)

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4851 Бактериальное увядание 
винограда

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4852 Филлоксера Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4853 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4854 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4855 Вирус коричневой 
морщинистости плодов 
томата (ToBRFV) 

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4856 Вирус пятнистого 
увядания  томата 
(TSWV) 

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4857 Вирус мозаики пепино 
(Pepino mosaic virus) 

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4858 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4859 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельные участки 
Павловский район, 44 км 
автотрассы Барнаул-
Павловск

питомник роз и 
винограда

4,2 22:31:030305:636 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4860 Картофельная моль       Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4861 Южноамериканская 
томатная моль 

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4862 Коричнево-мраморный 
клоп 

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4863 Капровый жук Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4864 Восточная  плодожорка Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4865 Персиковая плодожорка Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12+E3+E3
94:E3177

22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4866 Калифорнийская 
щитовка 

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4867 Дынная муха Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4868 Зерновки рода 
Callosobruchus

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4869 Широкохоботный 
амбарный долгоносик 

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4870 Западный кукурузный 
жук 

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4871 Бразильская бобовая 
зерновка

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4872 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4873 Американский табачный 
трипс
Вест-индский цветочный 
трипс
Восточный цветочный 
трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный 
трипс
Индокитайский 
цветочный трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс 
американский

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



4874 Американский 
клеверный минер
Луковый минер
Овощной листовой 
минер
Томатный листовой 
минер
Хризантемовый 
листовой минер
Южноамериканский 
листовой минер 

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4875 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая 
белокрылка
Колючая горная 
белокрылка

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4876 Африканская дынная 
муха
Восточная вишневая 
муха
Восточная фруктовая 
муха
Восточный мучнистый 
червец
Дынная муха
Многоядная муха-
горбатка Азиатская 
ягодная дрозофила 

Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4877 Банановая моль Складские помещения, 
прилегающая территория  
г.Новоалтайск, 
ул.Октябренок, 68

Места выгрузки, 
погрузки, склады 
хранения 
подкарантинной 
продукции

12,3 22:69:030402:43 июль, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4878 Сибирский шелкопряд Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 22:33:050601 Июнь, июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022)



4879 Усачи р. Monochamus Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:33:050601 Июнь, июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

4880 Сосновый семенной 
клоп

Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4881 Рыжий сосновый лубоед Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4882 Китайский усач Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4883 Азиатский усач                           Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4884 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4885 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4886 Большой еловый лубоед Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4887 Уссурийский полиграф Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4888 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4889 Ржавчина тополя Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4890 Коричневый ожог хвои 
сосны

Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4891 Сосновая стволовая 
нематода

Участки леса, с. 
Бобровка, ул. Ленина, 40, 
Первомайский район

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4892 Западная черноголовая 
листовертка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4893 Восточная черноголовая 
листовертка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4894 Галловый клещ фуксии Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4895 Бронзовая березовая 
златка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4896 Колючая горная 
белокрылка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4897 Черная цитрусовая 
белокрылка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4898 Китайский усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4899 Азиатский усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4900 Земляничный почкоед Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4901 Красная померанцевая 
щитовка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4902 Красношейный усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4903 Африканская дынная 
муха

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4904 Восточная фруктовая 
муха

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4905 Инжировая восковая 
ложнощитовка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4906 Большая осиновая 
листовертка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4907 Американская еловая 
листовертка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4908 Западная еловая 
листовертка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4909 Скошеннополосая 
листовертка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4910 Зеленая садовая совка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4911 Коричневая щитовка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4912 Плодовый долгоносик Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4913 Дубовая кружевница Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4914 Вишневая плодожорка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4915 Американская сливовая 
плодожорка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4916 Западный сосновый 
лубоед

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4917 Горный сосновый лубоед Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4918 Еловый лубоед Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4919 Рыжий сосновый лубоед Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4920 Капюшонник 
многоядный

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4921 Азиатская ягодная 
дрозофила

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4922 Восточная каштановая 
орехотворка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4923 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4924 Восточный 
шестизубчатый короед

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4925 Восточный 
пятизубчатый короед

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4926 Орегонский сосновый 
короед

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4927 Калифорнийский короед Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4928 Сосновый семенной 
клоп

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4929 Жестковолосый червец Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4930 Американский  
коконопряд

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4931 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4932 Южноамериканский 
виноградный червец

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4933 Многоядная муха-
горбатка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



4934 Американский 
многоядный щелкун

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4935 Японский сосновый усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4936 Каролинский усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4937 Пятнистый сосновый 
усач

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4938 Усач-марморатор Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4939 Усач-мутатор Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4940 Северо-восточный усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



4941 Тупонадкрылый усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4942 Белопятнистый усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4943 Южный сосновый усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

4944 Можжевельниковый 
паутинный клещ

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4945 Белокаемчатый жук Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4946 Смолевка веймутовой 
сосны

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4947 Сосновая верхушечная 
смолевка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4948 Тутовая щитовка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4949 Восточный мучнистый 
червец

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4950 Восточная вишневая 
муха

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4951 Черничная пестрокрылка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4952 Яблонная муха Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

4953 Гибискусовый корневой 
червец

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4954 Красный пальмовый 
долгоносик

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



4955 Яблоневый 
круглоголовый усач-
скрипун

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4956 Южная совка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4957 Азиатская хлопковая 
совка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

4958 Красный томатный 
паутинный клещ

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4959 Сосновая стволовая 
нематода

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4960 Колумбийская галловая 
нематода

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4961 Корневая галловая 
нематода

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4962 Ложная колумбийская 
галловая нематода

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4963 Ложная галловая 
нематода

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4964 Нематода-кинжал Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4965 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4966 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4967 Сосудистый микоз дуба Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4968 Суховершинность ясеня Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4969 Цветочный ожог 
камелий

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4970 Веретеноподобная 
ржавчина сосны

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4971 Рожковидная ржавчина 
буковых

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4972 Вязкая гниль черники Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4973 Западная галлоподобная 
ржавчина сосны

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4974 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4975 Ржавчина тополя Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4976 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4977 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4978 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4979 Септориоз хвои 
японской лиственницы

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4980 Фиалофоровое увядание 
гвоздики

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4981 Техасская корневая 
гниль

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4982 Фитофтороз ольхи Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4983 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4984 Фитофтороз древесных и 
кустарниковых культур

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4985 Ржавчина пеларгонии Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4986 Язвенное заболевание 
ореха

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4987 Бактериальный вилт 
гвоздики

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4988 Зебра чип Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4989 Фитоплазма золотистого 
пожелтения винограда

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4990 Листовой ожог лука Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4991 Желтая болезнь 
гиацинта

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4992 Бактериоз винограда 
(болезнь Пирса)

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4993 Бактериальное увядание 
винограда

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4994 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4995 Тосповирус некроза 
побегов хризантемы

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4996 Вироид карликовости 
хризантем

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



4997 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4998 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

4999 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5000 Бегомовирус желтой 
курчавости листьев 
томата

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5001 Яблонная златка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5002 Ясеневая изумрудная 
златка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5003 Табачная белокрылка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек



5004 Персиковая плодожорка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5005 Средиземноморская 
плодовая муха 

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5006 Японская восковая 
ложнощитовка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5007 Золотистая 
двухпятнистая совка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5008 Клоп платановая 
кружевница

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5009 Большой еловый лубоед Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5010 Сибирский шелкопряд Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5011 Восточная плодожорка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5012 Американская белая 
бабочка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5013 Японская палочковидная 
щитовка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5014 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5015 Черный сосновый усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5016 Черный крапчатый усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5017 Черный блестящий усач Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



5018 Черный бархатно-
пятнистый усач

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5019 Малый черный еловый 
усач

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5020 Большой черный еловый 
усач

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5021 Грушевая огневка Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5022 Картофельная моль Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5023 Уссурийский полиграф Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5024 Японский жук Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5025 Червец Комстока Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5026 Калифорнийская 
щитовка

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5027 Филлоксера Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5028 Антракноз земляники Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5029 Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5030 Аскохитоз хризантем Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5031 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5032 Белая ржавчина 
хризантем

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5033 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5034 Фитоплазма истощения 
груши

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5035 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5036 Тосповирус 
некротической 
пятнистости бальзамина

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5037 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5038 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



5039 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5040 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5041 Бледная картофельная 
нематода

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5042 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок, 
Первомайский район, 
с.Зудилово

земли с/х назначения 50 22:33:021306:210 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5043 Западная черноголовая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5044 Восточная черноголовая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5045 Галловый клещ фуксии Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5046 Бронзовая березовая 
златка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5047 Колючая горная 
белокрылка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5048 Черная цитрусовая 
белокрылка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5049 Китайский усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5050 Азиатский усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5051 Земляничный почкоед Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5052 Красная померанцевая 
щитовка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5053 Красношейный усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5054 Африканская дынная 
муха

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5055 Восточная фруктовая 
муха

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5056 Инжировая восковая 
ложнощитовка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5057 Большая осиновая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



5058 Американская еловая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5059 Западная еловая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5060 Скошеннополосая 
листовертка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5061 Зеленая садовая совка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5062 Коричневая щитовка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5063 Плодовый долгоносик Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5064 Дубовая кружевница Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5065 Вишневая плодожорка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5066 Американская сливовая 
плодожорка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5067 Западный сосновый 
лубоед

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5068 Горный сосновый лубоед Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5069 Большой еловый лубоед Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5070 Рыжий сосновый лубоед Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5071 Капюшонник 
многоядный

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5072 Азиатская ягодная 
дрозофила

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5073 Восточная каштановая 
орехотворка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5074 Коричнево-мраморный 
клоп

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5075 Восточный 
шестизубчатый короед

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5076 Восточный 
пятизубчатый короед

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5077 Орегонский сосновый 
короед

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5078 Калифорнийский короед Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5079 Сосновый семенной 
клоп

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5080 Жестковолосый червец Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5081 Американский  
коконопряд

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5082 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5083 Южноамериканский 
виноградный червец

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5084 Многоядная муха-
горбатка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5085 Американский 
многоядный щелкун

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5086 Японский сосновый усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5087 Каролинский усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5088 Пятнистый сосновый 
усач

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5089 Усач-марморатор Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5090 Усач-мутатор Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5091 Северо-восточный усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5092 Тупонадкрылый усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



5093 Белопятнистый усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5094 Южный сосновый усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5095 Можжевельниковый 
паутинный клещ

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5096 Белокаемчатый жук Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5097 Смолевка веймутовой 
сосны

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5098 Сосновая верхушечная 
смолевка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5099 Тутовая щитовка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5100 Восточный мучнистый 
червец

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5101 Восточная вишневая 
муха

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5102 Черничная пестрокрылка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5103 Яблонная муха Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5104 Гибискусовый корневой 
червец

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5105 Красный пальмовый 
долгоносик

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5106 Яблоневый 
круглоголовый усач-
скрипун

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5107 Южная совка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5108 Азиатская хлопковая 
совка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5109 Красный томатный 
паутинный клещ

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5110 Сосновая стволовая 
нематода

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5111 Колумбийская галловая 
нематода

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5112 Корневая галловая 
нематода

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5113 Ложная колумбийская 
галловая нематода

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



5114 Ложная галловая 
нематода

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5115 Нематода-кинжал Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5116 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5117 Рак (ожог) стволов и 
ветвей сосны

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5118 Сосудистый микоз дуба Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5119 Суховершинность ясеня Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5120 Цветочный ожог 
камелий

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



5121 Веретеноподобная 
ржавчина сосны

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5122 Рожковидная ржавчина 
буковых

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5123 Вязкая гниль черники Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5124 Западная галлоподобная 
ржавчина сосны

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5125 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5126 Ржавчина тополя Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5127 Бурая монилиозная 
гниль

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



5128 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5129 Коричневый ожог хвои 
сосны

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5130 Септориоз хвои 
японской лиственницы

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5131 Фиалофоровое увядание 
гвоздики

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5132 Техасская корневая 
гниль

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5133 Фитофтороз ольхи Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5134 Фитофтороз 
декоративных и 
древесных культур

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



5135 Фитофтороз древесных и 
кустарниковых культур

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5136 Ржавчина пеларгонии Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5137 Язвенное заболевание 
ореха

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5138 Бактериальный вилт 
гвоздики

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5139 Зебра чип Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5140 Фитоплазма золотистого 
пожелтения винограда

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5141 Листовой ожог лука Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



5142 Желтая болезнь 
гиацинта

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5143 Бактериоз винограда 
(болезнь Пирса)

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5144 Бактериальное увядание 
винограда

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5145 Черавирус 
рашпилевидности 
листьев черешни

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5146 Тосповирус некроза 
побегов хризантемы

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5147 Вироид карликовости 
хризантем

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5148 Вироид латентной 
мозаики персика

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



5149 Неповирус розеточной 
мозаики персика

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5150 Неповирус кольцевой 
пятнистости малины

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5151 Бегомовирус желтой 
курчавости листьев 
томата

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5152 Яблонная златка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5153 Ясеневая изумрудная 
златка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5154 Табачная белокрылка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5155 Персиковая плодожорка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
феромонных 
ловушек



5156 Средиземноморская 
плодовая муха 

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с 
использованием 
цветных 
клеевых 
ловушек

5157 Японская восковая 
ложнощитовка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5158 Золотистая 
двухпятнистая совка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5159 Клоп платановая 
кружевница

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5160 Большой еловый лубоед Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5161 Сибирский шелкопряд Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5162 Восточная плодожорка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5163 Американская белая 
бабочка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5164 Японская палочковидная 
щитовка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5165 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda)

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5166 Черный сосновый усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5167 Черный крапчатый усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5168 Черный блестящий усач Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5169 Черный бархатно-
пятнистый усач

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



5170 Малый черный еловый 
усач

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5171 Большой черный еловый 
усач

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5172 Грушевая огневка Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5173 Картофельная моль Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5174 Уссурийский полиграф Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5175 Японский жук Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5176 Червец Комстока Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5177 Калифорнийская 
щитовка

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5178 Филлоксера Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5179 Антракноз земляники Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5180 Фомопсис 
подсолнечника

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5181 Аскохитоз хризантем Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5182 Фитофторозная корневая 
гниль земляники и 
малины

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5183 Белая ржавчина 
хризантем

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5184 Фитоплазма 
пролиферации яблони

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5185 Фитоплазма истощения 
груши

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5186 Бактериальный ожог 
плодовых культур

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5187 Тосповирус 
некротической 
пятнистости бальзамина

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5188 Потивирус шарки (оспы) 
слив

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5189 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5190 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб



5191 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5192 Бледная картофельная 
нематода

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5193 Горчак ползучий
Амброзия 
полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия 
трехраздельная
Ценхрус 
длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник 
калифорнийский
Подсолнечник 
реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

Земельный участок для 
размещения питомника 
древесно-декоративных 
культур, Первомайский 
район, 3 км от п. Новый

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0,3 июль-сентябрь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5194 Усачи р. Monochamus Лесные массивы.  
Тальменский  район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

800 22:47:100402 июнь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)



5195 Сибирский шелкопряд Лесные массивы.  
Тальменский  район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

1000 22:47:100402 Июнь, июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022)

5196 Сосновый семенной 
клоп

Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5197 Рыжий сосновый лубоед Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5198 Китайский усач Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5199 Азиатский усач                           Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5200 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек



5201 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5202 Большой еловый лубоед Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5203 Уссурийский полиграф Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5204 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5205 Ржавчина тополя Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5206 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5207 Сосновая стволовая 
нематода

Лесной массив.  
Тальменский  район. 
Земельный участок 
расположен в 
центральной части 
квартала (р-н с. Озерки)

Земли лесного фонда 400 22:47:100402 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5208 Сибирский шелкопряд   Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 800 22:19:070005 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5209 Усачи р. Monochamus   Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:19:070005 июнь, август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

5210 Сосновый семенной 
клоп

  Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5211 Рыжий сосновый лубоед   Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5212 Китайский усач   Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5213 Азиатский усач                             Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5214 Американская белая 
бабочка

  Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5215 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

  Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5216 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

  Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5217 Большой еловый лубоед   Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5218 Уссурийский полиграф   Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5219 Лесной кольчатый 
шелкопряд

  Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5220 Ржавчина тополя   Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5221 Коричневый ожог хвои 
сосны

  Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5222 Сосновая стволовая 
нематода

  Лесной участок ,  
Полковниковский 
сельсовет, Косихинский 
район

Земли лесного фонда 200 22:19:070005:828 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5223 Сибирский шелкопряд  Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 600 22:31:031101 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5224 Усачи р. Monochamus  Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:31:031101:907 Июнь, июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

5225 Сосновый семенной 
клоп

 Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

5226 Рыжий сосновый лубоед  Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5227 Китайский усач  Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5228 Азиатский усач                            Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5229 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

 Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5230 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

 Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5231 Большой еловый лубоед  Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5232 Уссурийский полиграф  Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5233 Лесной кольчатый 
шелкопряд

 Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5234 Ржавчина тополя  Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5235 Коричневый ожог хвои 
сосны

 Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5236 Сосновая стволовая 
нематода

 Участки леса, 
с.Павловск, ул.Красный 
Алтай, 66,, Павловский 
район

Земли лесного фонда 200 22:31:031101:907 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5237 Сибирский шелкопряд Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:33:050601:2127 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5238 Усачи р. Monochamus Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 22:36:180003 Июнь, июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

5239 Сосновый семенной 
клоп

Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5240 Рыжий сосновый лубоед Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5241 Китайский усач Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов, КФЗ

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5242 Азиатский усач                           Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5243 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5244 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5245 Большой еловый лубоед Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5246 Уссурийский полиграф Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5247 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5248 Ржавчина тополя Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5249 Коричневый ожог хвои 
сосны

Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5250 Сосновая стволовая 
нематода

Участки леса, с.Ребриха, 
пр.Победы 102, 
Ребрихинский район.

Земли лесного фонда 200 22:36:180003:3 Июнь, июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5251 Сибирский шелкопряд  Лесные участки   
Заринский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

800 22:13:060005 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022)

5252 Усачи р. Monochamus  Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 22:13:060005 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

5253 Сосновый семенной 
клоп

 Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5254 Рыжий сосновый лубоед  Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5255 Китайский усач  Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5256 Азиатский усач                            Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5257 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

 Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5258 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

 Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5259 Большой еловый лубоед  Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5260 Уссурийский полиграф  Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5261 Лесной кольчатый 
шелкопряд

 Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5262 Ржавчина тополя  Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5263 Коричневый ожог хвои 
сосны

 Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5264 Сосновая стволовая 
нематода

 Лесной участок ,  
Гоношихинский 
сельсовет, Заринский 
район

Земли лесного фонда 200 22:13:060005:687 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5265 Усачи р. Monochamus Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 22:48:020101 июнь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

5266 Сибирский шелкопряд Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 800 22:48:020101 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5267 Сосновый семенной 
клоп

Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5268 Рыжий сосновый лубоед Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5269 Китайский усач Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5270 Азиатский усач                           Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5271 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5272 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5273 Большой еловый лубоед Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5274 Уссурийский полиграф Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5275 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5276 Ржавчина тополя Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5277 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5278 Сосновая стволовая 
нематода

Лесной участок.   
Тогульский район,  
Тогульский,  сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в южной 
части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:48:020101:1194 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5279 Усачи р. Monochamus Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

400 22:10:030003 июнь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

5280 Сибирский шелкопряд Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 800 22:10:030003 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5281 Сосновый семенной 
клоп

Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5282 Рыжий сосновый лубоед Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5283 Китайский усач Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5284 Азиатский усач                           Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5285 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5286 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5287 Большой еловый лубоед Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5288 Уссурийский полиграф Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5289 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5290 Ржавчина тополя Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5291 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5292 Сосновая стволовая 
нематода

Лесной участок.  
Ельцовский район,  
Ельцовский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
восточной части квартала 

Земли лесного фонда 200 22:10:030003:251 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5293 Сибирский шелкопряд  Земельный участок 
расположен в северной 
части квартала. Лесной 
участок,  Кытмановский 
сельсовет, Кытмановский 
район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5294 Усачи р. Monochamus  Земельный участок 
расположен в северной 
части квартала. Лесной 
участок,  Кытмановский 
сельсовет, Кытмановский 
район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5295 Усачи р. Monochamus  Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:25:020615:936 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

5296 Сосновый семенной 
клоп

 Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5297 Рыжий сосновый лубоед  Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5298 Китайский усач  Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5299 Азиатский усач                            Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5300 Американская белая 
бабочка

 Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5301 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

 Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5302 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

 Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5303 Большой еловый лубоед  Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5304 Уссурийский полиграф  Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5305 Лесной кольчатый 
шелкопряд

 Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5306 Ржавчина тополя  Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5307 Коричневый ожог хвои 
сосны

 Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5308 Сосновая стволовая 
нематода

 Лесной участок ,  
Кытмановский сельсовет, 
Кытмановский район

Земли лесного фонда 200 22:25:020615:936 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5309 Усачи р. Monochamus Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 22:25:010607 июнь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

5310 Сибирский шелкопряд Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 800 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5311 Сосновый семенной 
клоп

Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5312 Рыжий сосновый лубоед Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5313 Китайский усач Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5314 Азиатский усач                           Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5315 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5316 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5317 Большой еловый лубоед Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5318 Уссурийский полиграф Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5319 Лесной кольчатый 
шелкопряд

Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5320 Ржавчина тополя Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5321 Коричневый ожог хвои 
сосны

Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5322 Сосновая стволовая 
нематода

Лесной участок  
Кытмановский район, 
Тягунский сельсовет. 
Земельный участок 
расположен в юго-
западной части квартала. 

Земли лесного фонда 200 22:25:010607:1161 июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5323 Уссурийский полиграф Лесные массивы   
Кытмановский район 

Земли лесного фонда, 
КФЗ

125,35 22:25:010205 июнь-август определение 
характеристик 
популяций 
вредных 
организмов, 
карантинных 
объектов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, 
отбор проб

На основании 
требований 
приказа от 
16.07.2021 № 01/2-
04/1262

5324 Большой еловый лубоед Лесные массивы   
Кытмановский район 

земли лесного фонда 125,35 22:25:010205 июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5325 Сибирский шелкопряд  Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

800 22:12:700228:58 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требования 
приказа 
Управления № 
1846 от 13.11.2009 
(изменения №01/2-
04/1490 от 
23.09.2022)



5326 Усачи р. Monochamus  Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 600 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5327 Большой черный еловый 
усач

 Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

600 22:12:700228 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
29.08.2014 № 01/2-
11/2085 
(изменения №01/2-
14/1801 от 
30.11.2021)

5328 Сосновый семенной 
клоп

 Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5329 Рыжий сосновый лубоед  Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5330 Китайский усач  Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5331 Азиатский усач  Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5332 Белопятнистый усач
Каролинский усач
Пятнистый сосновый 
усач
Северо-восточный усач
Тупонадкрылый усач
Усач-марморатор
Усач-мутатор
Южный сосновый усач
Японский сосновый усач

 Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5333 Азиатский подвид 
непарного шелкопряда 
(Lda) 

 Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

5334 Большой еловый лубоед  Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5335 Уссурийский полиграф  Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, 
отбор проб

5336 Лесной кольчатый 
шелкопряд

 Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5337 Ржавчина тополя  Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5338 Коричневый ожог хвои 
сосны

 Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 



5339 Сосновая стволовая 
нематода

 Лесной участок ,  
Залесовский сельсовет, 
Залесовский район

Земли лесного фонда 200 22:12:700228:58 июнь, август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный 

5340 Черный бархатно-
пятнистый усач 

 Лесной участок, 
Залесовский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

200 22:12:600303 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
17.10.2022 №01/2-
14/1598

5341 Черный крапчатый усач  Лесной участок, 
Заринский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

100 22:13:190004 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
04.10.2022 №01/2-
14/1558

5342 Черный крапчатый усач  Лесной участок, 
Заринский район

Земли лесного фонда, 
КФЗ

100 22:13:110014 июнь, август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
вредных 
организмов в 
карантинной 
фитосанитарной 
зоне

визуальный, с 
использованием 
феромонных 
ловушек

На основании 
требований 
приказа от 
04.10.2022 №01/2-
14/1558

Лапшина Ирина Александровна   8-913-089-26-87
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Согласовано: 

Заместитель Руководителя Россельхознадзора 
____ _ _ _ _ __ А.П. Кармазин 

_______ .202 Г. 

План проведення мониторинга карантинного фятосан1парного состоя11ия территория Республики Алтай 11а 2023 год 

Наименование место 
Площадь 

11ахождення Кадастровый 11омер 

подкарантннного Характеристика 
территории 

(а) Сроки Цель Способ 
Наименона11не карантинного 11а которой 

объекта 
объе�,.,-а, на котором подкаранти1111ого 

планируется 
подкарантин11ого проведе11ия проведения 11роведе11ня 

предполагастси объекта (ых) объе�,.,-а (ов), мониторинга моннторн11га J\-1011нторннга 
мониторинг 

проведение 
(га) 

еслн имеется 

�1011нторинга 

Восточная плодожорка Земельный участок Земли 10 04: 11 000000: 75 июль Своевременное Наблюдение за 
г. Горно-Алтайск, ул. сельскохозяйственного выявление текущим 
Плодовоягодная 47, назначения карантинных фитосанитарным 
Республика Алтай объектов состоянием 

территории 
Российской 
Федерации 

Восточная плодожорка Земельный участок Земли 10 0401:011 703:180 июль Своевременное Наблюдение за 
г. Горно-Алтайск, ул. сел ьскохозя йствен ного выявление текущим 
Плодовая годная 4 7, назначения карантинных фитосанитарным 
Республика Алтай объектов состоянием 

территории 
Российской 
Федерации 

Восточная плодожорка Земельный участок Земли 10 0401 011 703:181. июль Своевременное Наблюдение за 
г. Горно-Алтайск, ул. сельскохозяйственного выявление текущим 
Плодовая годная 4 7, назначения карантинных фитосанитарным 
Республика Алтай объектов состоянием 

территории 
Российской 

Федерации 

Восто,1ная плодожорка Земельный участок Земли 10 04:01:011 703:322 июль Своевременное Наблюдение за 
г. Горно-Алтайск, ул. сельскохозяйственного выявление текущим 
Плодовоягодная 47, назначения карантинных фитосанитарным 
Республика Алтай объектов состоянием 

территории 
Российской 
Федерации 

Восточная плодожорка Земельный участок Земли 10 0405:050301 :31. июль Своевременное Наблюдение за 
г. Горно-Алтайск, ул. сел ьскохозя йствен ного выявление текущим 
Плодовоя1·одная 47, назначения карантинных фитосанитарным 
Республика Алтай объектов состоянием 

территор11 и 
Российской 
Федерации 

Утверждаю: 

еспублике Алтай 
А.В. Миронов 

____ _ _  202_г. 

Метод проведения 

мо11нтор1111га (внзуаль11ыii, 

отбор 11роб, с исr�ользованием 
Примечание 

феромонных ловушек) 

Визуальный, с использованием 
феромонных ловушек 

Визуальный, с использованием 
феромонных ловушек 

Визуальный, с использованием 
феромонных ловушек 

Визуальный, с использованием 
феромонных ловушек 

Визуальный, с использованием 
феромонных ловушек 

01          ноября                     2
приказ № 01/2 04/1645

письмо № ФСАК/29230

28 октября 2



6 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

7 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

8 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

9 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

10 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

11 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

12 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

13 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек



14 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

15 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

10  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

16 Персиковая плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,8 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

17 Персиковая плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

18 Персиковая плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

19 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

20 Персиковая плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

21 Персиковая плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек



22 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

23 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

24 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

25 Восточная  плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

26 Персиковая плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

27 Персиковая плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

28 Персиковая плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

29 Персиковая плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек



30 Персиковая плодожорка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3,3  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

31 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

32 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

33 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

34 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

35 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

36 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

37 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек



38 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

39 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

40 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

41 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

42 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

43 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

44 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

45 Калифорнийская щитовка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек



46 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

47 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

48 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

49 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

50 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

51 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

52 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

53 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек



54 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

55 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

56 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

57 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

58 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

59 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

60 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

61 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



62 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

63 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

64 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

65 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

66 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

67 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

68 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

69 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



70 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

71 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

72 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

73 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

74 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

75 Земляничный почкоед Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

76 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

77 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



78 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

79 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

80 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

81 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

82 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

83 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

84 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

85 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



86 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

87 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

88 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

89 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

90 Яблонная златка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

91 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

92 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

93 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



94 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

95 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

96 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

97 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

98 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

99 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

100 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

101 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



102 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

103 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

104 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

105 Грушевая огневка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

106 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

107 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

108 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

109 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



110 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

111 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

112 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

113 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

114 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

115 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

116 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

117 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



118 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

119 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

120 Бурая монилиозная гниль Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

121 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

122 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

123 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

124 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

125 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



126 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

127 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

128 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

129 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

130 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

131 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

132 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

133 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



134 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

135 Ржавчина тополя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

136 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

137 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

138 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

139 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

140 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

141 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



142 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

143 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

144 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

145 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

146 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

147 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

148 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

149 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



150 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

151 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

152 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

153 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

154 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

155 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

156 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

157 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



158 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

159 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

160 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

161 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

162 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

163 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

164 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

165 Американская белая бабочка Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



166 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

167 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

168 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

169 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

170 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

171 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

172 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

173 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



174 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

175 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

176 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

177 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

178 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

179 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

180 Горчак ползучий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

181 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



182 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

183 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

184 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

185 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

186 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

187 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

188 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

189 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



190 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

191 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

192 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

193 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

194 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

195 Амброзия полыннолистная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

196 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

197 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



198 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

199 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

200 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

201 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

202 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

203 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

204 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

205 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



206 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

207 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

208 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

209 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

210 Амброзия многолетняя Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

211 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

212 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

213 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



214 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

215 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

216 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

217 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

218 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

219 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

220 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

221 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



222 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

223 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

224 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

225 Амброзия трехраздельная Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

226 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

227 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

228 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

229 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



230 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

231 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

232 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

233 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

234 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

235 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

236 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

237 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



238 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

239 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

240 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

241 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

242 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

243 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

244 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

245 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб



246 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

247 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

248 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

249 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

250 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

251 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

252 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

253 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб



254 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

255 Повилики Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

256 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

257 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

258 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

259 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

260 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

261 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



262 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

263 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

264 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

265 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

266 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

267 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

268 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

269 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



270 Паслен колючий Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

271 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

15,4 04:11:000000:75 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

272 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:180 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

273 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:01:011703:181. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

274 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:01:011703:322 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

275 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:31. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

276 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:21. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

277 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:20. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



278 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:23. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

279 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:24. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

280 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:19. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

281 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:40. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

282 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071001:22. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

283 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14 04:05:071001:174. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

284 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:071102:946. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

285 Паслен трехцветковый Земельный участок           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Плодовоягодная 47, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

14  04:05:050301:32. июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



286 Капровый жук складское помещение       
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 220, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

0,05  04:11:010350:24 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

287 Коричнево-мраморный клоп складское помещение       
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 220, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

0,05  04:11:010350:24 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

288 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

289 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

290 Южноамериканская томатная 
моль

Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

291 Американский табачный трипс
Вест-индский цветочный трипс
Восточный цветочный трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный трипс
Индокитайский цветочный 
трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс американский

Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с использованием цветных 
клеевых ловушек



292 Американский клеверный 
минер
Луковый минер
Овощной листовой минер
Томатный листовой минер
Хризантемовый листовой минер
Южноамериканский листовой 
минер 

Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с использованием цветных 
клеевых ловушек

293 Красный томатный паутинный 
клещ

Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

294 Западный пятнистый огуречный 
жук

Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

295 Череда дваждыперистая Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

296 Череда волосистая Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

297 Молочай зубчатый Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

298 Подсолнечник калифорнийский Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



299 Подсолнечник реснитчатый Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

300 Ипомея плющевидная Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

301 Ипомея ямчатая Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

302 Бузинник пазушный Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

303 Сициос угловатый Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

304 Паслен каролинский Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

305 Паслен линейнолистный   Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

306 Горчак ползучий Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



307 Амброзия полыннолистная Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

308 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

309 Амброзия трехраздельная Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

310 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

311 Повилики Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

312 Паслен колючий Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

313 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

314 Бледная картофельная нематода Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб



315 Рак картофеля Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

316 Вироид веретеновидности 
клубней картофеля

Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

317  Бурая гниль  картофеля Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

318  Картофельная моль Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

319 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный участок, 
теплицы                           
с. Уожан, ул. 
Центральная 7, 
Чемальский район, 
Республика Алтай

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:05:070301, 
04:05:071008:401

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

320 Американская белая бабочка Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

321 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

322 Южноамериканская томатная 
моль

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек



323 Американский табачный трипс
Вест-индский цветочный трипс
Восточный цветочный трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный трипс
Индокитайский цветочный 
трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс американский

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с использованием цветных 
клеевых ловушек

324 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая белокрылка
Колючая горная белокрылка

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с использованием цветных 
клеевых ловушек

325 Американский клеверный 
минер
Луковый минер
Овощной листовой минер
Томатный листовой минер
Хризантемовый листовой минер
Южноамериканский листовой 
минер 

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с использованием цветных 
клеевых ловушек

326 Американский коконопряд Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

327 Западный пятнистый огуречный 
жук

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

328 Череда дваждыперистая Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



329 Череда волосистая Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

330 Молочай зубчатый Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

331 Подсолнечник калифорнийский Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

332 Подсолнечник реснитчатый Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

333 Ипомея плющевидная Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

334 Ипомея ямчатая Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

335 Бузинник пазушный Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

336 Сициос угловатый Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



337 Паслен каролинский Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

338 Паслен линейнолистный   Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

339 Горчак ползучий Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

340 Амброзия полыннолистная Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

341 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

342 Амброзия трехраздельная Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

343 Ценхрус длинноколючковый Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

344 Повилики Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



345 Паслен колючий Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

346 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

347 Бактериальный ожог плодовых 
культур

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

348 Ржавчина яблони и 
можжевельника

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

349 Фитофтороз декоративных и 
древесных культур

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленина 259, Республика 
Алтай

Земли населенных 
пунктов

2,2 04:11:010355, 
04:11:010357

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

350 Повилики Земельные участки    
Майминский район, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

100 04:01:010402, 
04:01:010301, 
04:01:010726

август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

351 Амброзия многолетняя Земельные участки    
Майминский район, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

100 04:01:010402, 
04:01:010301, 
04:01:010726

август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

352 Повилики Земельные участки    
Майминский район, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

100 04:01:010402, 
04:01:010301, 
04:01:010726

август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



353 Паслен трехцветковый Земельные участки    
Майминский район, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

100 04:01:010402, 
04:01:010301, 
04:01:010726

август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

354 Паслен трехцветковый Земельные участки    
Майминский район, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

100 04:01:010402, 
04:01:010301, 
04:01:010726

август-
сентябрь

Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

355 Повилики Земельные участки           
г. Горно-Алтайск, ул. 
В.Ф. Хохолкова 42, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

41,78 04:11:010157:396 август- 
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный, отбор проб На основании 
приказа 
Управления от 
05.11.2020 № 01/2-
04/1820

356 Повилики Земельные участки           
г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

150 04:11:010303, 
04:11:010304, 
04:11:010305, 
04:11:010306

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

357 Амброзия многолетняя Земельные участки           
г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

150 04:11:010303, 
04:11:010304, 
04:11:010305, 
04:11:010306

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

358 Амброзия полыннолистная Земельные участки           
г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

150 04:11:010303, 
04:11:010304, 
04:11:010305, 
04:11:010306

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

359 Амброзия трехраздельная Земельные участки           
г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

150 04:11:010303, 
04:11:010304, 
04:11:010305, 
04:11:010306

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

360 Горчак ползучий Земельные участки           
г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

150 04:11:010303, 
04:11:010304, 
04:11:010305, 
04:11:010306

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



361 Паслен трехцветковый Земельные участки           
г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

150 04:11:010303, 
04:11:010304, 
04:11:010305, 
04:11:010306

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

362  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Земельные участки           
г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов

150 04:11:010303, 
04:11:010304, 
04:11:010305, 
04:11:010306

июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

363 Повилики Земельные участки      
Улаганский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, КФЗ

233 04:09:020204 август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный, отбор проб На основании 
приказа 
Управления от 
30.11.2021 № 01/2-
04/1795

364 Амброзия многолетняя Земельные участки      
Улаганский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

233 04:09:020204 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

365 Амброзия полыннолистная Земельные участки      
Улаганский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

233 04:09:020204 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

366 Амброзия трехраздельная Земельные участки      
Улаганский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

233 04:09:020204 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

367 Горчак ползучий Земельные участки      
Улаганский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

233 04:09:020204 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

368 Паслен трехцветковый Земельные участки      
Улаганский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

233 04:09:020204 август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



369 Повилики Земельные участки     
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

23,62 04:08:070101 август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный, отбор проб На основании 
приказа 
Управления от 
13.10.2020 № 01/2-
04/1719

370 Повилики Земельные участки     
Майминский район

Земли населенных 
пунктов, КФЗ

5 04:01:010406:1515 август-
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный, отбор проб На основании 
приказа 
Управления от 
29.09.2017 № 01/2-
04/1315

371 Азиатский усач                           Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

372 Сибирский шелкопряд Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 1800 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
23.09.2022 № 01/2-
04/1490

373 Усачи р. Monochamus Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 1000 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

374  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

375 Большой еловый лубоед Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

376 Уссурийский полиграф Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



377 Южная совка  Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

378 Лесной кольчатый шелкопряд Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

379 Ржавчина тополя Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

380 Коричневый ожог хвои сосны Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

381 Сосновая стволовая нематода Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

382 Рак стволов и ветвей сосны Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:03:070201, 
04:03:070202, 
04:03:070301

май-июнь Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

383 Азиатский усач                           Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

384 Сибирский шелкопряд Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 2000 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
23.09.2022 № 01/2-
04/1490



385 Усачи р. Monochamus Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 1200 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

386  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

387 Большой еловый лубоед Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

388 Уссурийский полиграф Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 3759,46 04:02:070401:26, 
04:02:040902, 
04:02:070401, 
04:02:000000:183, 
04:02:030401, 
04:02:041301, 
04:02:040901:167, 
04:02:040805:261, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-
сентябрь

Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный, отбор проб На основании 
приказов 
Управления от 
30.06.2020 № 01/2-
04/881, от 
03.09.2021 № 01/2-
04/1522, от 
03.09.2021 № 01/2-
04/1523, от 
03.09.2021 № 01/2-
04/1524

389 Уссурийский полиграф Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

390 Южная совка  Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

391 Лесной кольчатый шелкопряд Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



392 Ржавчина тополя Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

393 Коричневый ожог хвои сосны Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

394 Сосновая стволовая нематода Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

395 Рак стволов и ветвей сосны Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:02:070401, 
04:02:040902, 
04:02:030401, 
04:02:040805, 
04:02:050401, 
04:02:010601, 
04:02:010602

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

396 Азиатский усач                           Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

397 Сибирский шелкопряд Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 1000 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
23.09.2022 № 01/2-
04/1490

398 Усачи р. Monochamus Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 400 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

399  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



400 Большой еловый лубоед Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

401 Уссурийский полиграф Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

402 Южная совка  Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

403 Лесной кольчатый шелкопряд Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

404 Ржавчина тополя Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

405 Коричневый ожог хвои сосны Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

406 Сосновая стволовая нематода Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

407 Рак стволов и ветвей сосны Лесной фонд    
Майминский район, 
Республика Алтай                                
КУ РА "Майминское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:01:030406, 
04:01:030601

июнь-июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



408 Азиатский усач                           Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

409 Сибирский шелкопряд Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 800 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
23.09.2022 № 01/2-
04/1490

410 Усачи р. Monochamus Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

411  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

412 Большой еловый лубоед Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

413 Уссурийский полиграф Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

414 Южная совка  Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

415 Лесной кольчатый шелкопряд Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



416 Ржавчина тополя Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

417 Коричневый ожог хвои сосны Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

418 Сосновая стволовая нематода Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

419 Рак стволов и ветвей сосны Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:05:050201, 
04:05:050301, 
04:05:050401

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

420 Азиатский усач                           Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

421 Сибирский шелкопряд Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 400 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
23.09.2022 № 01/2-
04/1490

422 Усачи р. Monochamus Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

423  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



424 Большой еловый лубоед Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

425 Уссурийский полиграф Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

426 Южная совка  Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

427 Лесной кольчатый шелкопряд Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

428 Ржавчина тополя Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

429 Коричневый ожог хвои сосны Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

430 Сосновая стволовая нематода Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

431 Рак стволов и ветвей сосны Лесной фонд   
Шебалинский район, 
Республика Алтай,             
КУ РА "Шебалинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:04:051301, 
04:04:050703

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



432 Азиатский усач                           Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

433 Сибирский шелкопряд Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 400 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
23.09.2022 № 01/2-
04/1490

434 Усачи р. Monochamus Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

435  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

436 Большой еловый лубоед Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

437 Уссурийский полиграф Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

438 Южная совка  Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

439 Лесной кольчатый шелкопряд Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



440 Ржавчина тополя Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

441 Коричневый ожог хвои сосны Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

442 Сосновая стволовая нематода Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

443 Рак стволов и ветвей сосны Лесной фонд             
Онгудайский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Онгудайское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:06:021201, 
04:06:040401, 
04:06:080402

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

444 Азиатский усач                           Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

445 Сибирский шелкопряд Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 400 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
23.09.2022 № 01/2-
04/1490

446 Усачи р. Monochamus Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

447  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



448 Большой еловый лубоед Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

449 Уссурийский полиграф Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

450 Южная совка  Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

451 Лесной кольчатый шелкопряд Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

452 Ржавчина тополя Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

453 Коричневый ожог хвои сосны Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

454 Сосновая стволовая нематода Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

455 Рак стволов и ветвей сосны Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:07:030402, 
04:07:030403, 
04:07:030613

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



456 Азиатский усач                           Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

457 Сибирский шелкопряд Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 400 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
23.09.2022 № 01/2-
04/1490

458 Усачи р. Monochamus Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

459  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

460 Большой еловый лубоед Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

461 Уссурийский полиграф Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

462 Южная совка  Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

463 Лесной кольчатый шелкопряд Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



464 Ржавчина тополя Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

465 Коричневый ожог хвои сосны Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

466 Сосновая стволовая нематода Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

467 Рак стволов и ветвей сосны Лесной фонд              
Усть-Коксинский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Усть-Коксинское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:08:090701, 
04:08:011214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

468 Азиатский усач                           Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:09:040101 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

469 Сибирский шелкопряд Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 400 04:09:040101 июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
23.09.2022 № 01/2-
04/1490

470 Усачи р. Monochamus Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:09:040101 июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

471  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:09:040101 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



472 Большой еловый лубоед Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:09:040101 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

473 Уссурийский полиграф Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:09:040101 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

474 Южная совка  Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:09:040101 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

475 Лесной кольчатый шелкопряд Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:09:040101 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

476 Ржавчина тополя Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:09:040101 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

477 Коричневый ожог хвои сосны Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:09:040101 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

478 Сосновая стволовая нематода Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:09:040101 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

479 Рак стволов и ветвей сосны Лесной фонд             
Улаганский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Улаганское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:09:040101 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



480 Азиатский усач                           Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:10:010201 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

481 Сибирский шелкопряд Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 400 04:10:010201 июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
23.09.2022 № 01/2-
04/1490

482 Усачи р. Monochamus Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:10:010201 июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

483  
Азиатский подвид непарного 
шелкопряда (Lda)

Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 200 04:10:010201 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

484 Большой еловый лубоед Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:10:010201 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

485 Уссурийский полиграф Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:10:010201 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

486 Южная совка  Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:10:010201 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

487 Лесной кольчатый шелкопряд Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:10:010201 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



488 Ржавчина тополя Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:10:010201 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

489 Коричневый ожог хвои сосны Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:10:010201 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

490 Сосновая стволовая нематода Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:10:010201 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

491 Рак стволов и ветвей сосны Лесной фонд              
Кош-Агачский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Кош-Агачское 
лесничество"

Лесные массивы 50 04:10:010201 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

492 Золотистая картофельная 
нематода

Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

493 Череда дваждыперистая Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

494 Горчак ползучий Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

495 Амброзия полыннолистная Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



496 Амброзия многолетняя Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

497 Амброзия трехраздельная Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

498 Ценхрус длинноколючковый Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

499 Повилики Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

500 Паслен колючий Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

501 Паслен трехцветковый Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

502 Бледная картофельная нематода Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

503 Рак картофеля Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



504 Вироид веретеновидности 
клубней картофеля

Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

505  Бурая гниль  картофеля Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

506  Картофельная моль Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

507 Золотистая картофельная 
нематода

Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай         

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

5 04:01:010501 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный, отбор проб

508 Антракноз земляники Земельные участки          
с. Подгорное, ул. 
Береговая 3, кв. 1, 
Майминский район, 
Республика Алтай      

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3 04:01:010501:669 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

509 Фитофторозная корневая гниль 
земляники и малины

Земельные участки          
с. Подгорное, ул. 
Береговая 3, кв. 1, 
Майминский район, 
Республика Алтай      

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3 04:01:010501:669 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

510 Земляничный почкоед Земельные участки          
с. Подгорное, ул. 
Береговая 3, кв. 1, 
Майминский район, 
Республика Алтай      

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3 04:01:010501:669 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

511 Бактериальный ожог плодовых 
культур

Земельные участки          
с. Подгорное, ул. 
Береговая 3, кв. 1, 
Майминский район, 
Республика Алтай      

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3 04:01:010501:669 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



512 Повилики Земельные участки          
с. Подгорное, ул. 
Береговая 3, кв. 1, 
Майминский район, 
Республика Алтай      

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3 04:01:010501:669 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

513 Амброзия многолетняя Земельные участки          
с. Подгорное, ул. 
Береговая 3, кв. 1, 
Майминский район, 
Республика Алтай      

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3 04:01:010501:669 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

514 Амброзия полыннолистная Земельные участки          
с. Подгорное, ул. 
Береговая 3, кв. 1, 
Майминский район, 
Республика Алтай      

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3 04:01:010501:669 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

515 Амброзия трехраздельная Земельные участки          
с. Подгорное, ул. 
Береговая 3, кв. 1, 
Майминский район, 
Республика Алтай      

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3 04:01:010501:669 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

516 Горчак ползучий Земельные участки          
с. Подгорное, ул. 
Береговая 3, кв. 1, 
Майминский район, 
Республика Алтай      

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3 04:01:010501:669 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

517 Паслен трехцветковый Земельные участки          
с. Подгорное, ул. 
Береговая 3, кв. 1, 
Майминский район, 
Республика Алтай      

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

3 04:01:010501:669 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

518 Антракноз земляники Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай           

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:010501:25 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

519 Фитофторозная корневая гниль 
земляники и малины

Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай           

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:010501:25 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



520 Земляничный почкоед Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай           

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:010501:25 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

521 Бактериальный ожог плодовых 
культур

Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай           

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:010501:25 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

522 Повилики Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай           

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:010501:25 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

523 Паслен трехцветковый Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай           

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:010501:25 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

524 Амброзия полыннолистная Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай           

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:010501:25 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

525 Амброзия трехраздельная Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай           

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:010501:25 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

526 Горчак ползучий Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай           

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:010501:25 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

527 Паслен трехцветковый Земельные участки          
с. Подгорное, 
Майминский район, 
Республика Алтай           

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

2 04:01:010501:25 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



528 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

529 Желтый слизистый бактериоз 
пшеницы

Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

530 Пурпурный церкоспороз Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

531 Пшеничный клоп Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

532 Череда дваждыперистая Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

533 Череда волосистая Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

534 Молочай зубчатый Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

535 Подсолнечник калифорнийский Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



536 Подсолнечник реснитчатый Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

537 Ипомея плющевидная Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

538 Ипомея ямчатая Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

539 Бузинник пазушный Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

540 Сициос угловатый Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

541 Паслен каролинский Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

542 Паслен линейнолистный Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

543 Горчак ползучий Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный



544 Амброзия полыннолистная Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

545 Повилики Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

546 Паслен трехцветковый Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

547 Ценхрус длинноколючковый Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

548 Повилики Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

549 Паслен колючий Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

550 Паслен трехцветковый Земельные участки          
с. Майма, ул. Ленина 80, 
Майминский район, 
Республика Алтай

земли 
сельскохозяйственного 
назначения

107 04:08:050302 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный

551 Восточная  плодожорка Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

15 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек



552 Персиковая плодожорка Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

10 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

553 Американская белая бабочка Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

554 Калифорнийская щитовка Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

10 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

555 Бактериальный ожог плодовых 
культур

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

556 Потивирус шарки (оспы) слив Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

557 Коричнево-мраморный клоп Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

558 Антракноз земляники Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

559 Фитофторозная корневая гниль 
земляники и малины

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



560 Земляничный почкоед Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

561 Американский табачный трипс
Вест-индский цветочный трипс
Восточный цветочный трипс
Гавайский трипс
Западный цветочный трипс
Индокитайский цветочный 
трипс
Томатный трипс
Трипс Пальма
Цитрусовый трипс
Эхинотрипс американский

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с использованием цветных 
клеевых ловушек

562 Табачная белокрылка
Черная цитрусовая белокрылка
Колючая горная белокрылка

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с использованием цветных 
клеевых ловушек

563 Американский клеверный 
минер
Луковый минер
Овощной листовой минер
Томатный листовой минер
Хризантемовый листовой минер
Южноамериканский листовой 
минер 

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

с использованием цветных 
клеевых ловушек

564 Золотистая картофельная 
нематода

Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

565 Рак картофеля Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



566  Картофельная моль Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

567 Повилики Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

568 Амброзия многолетняя Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

569 Амброзия полыннолистная Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

570 Амброзия трехраздельная Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

571 Горчак ползучий Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

572 Паслен трехцветковый Земельный участок, 
теплицы                           
г. Горно-Алтайск, ул. 
Студенческая 12, 
Республика Алтай

земли населенных 
пунктов

28 04:11:010361:70 июль Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

573 Многоядная муха горбатка земельные участки, с. 
Талда,ул. Центральная, 
40, Усть-Коксинский 
район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:030707:77, 
04:08:030707:78, 
04:08:030707:79

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



574 Зерновки рода Callosobruchus земельные участки, с. 
Талда,ул. Центральная, 
40, Усть-Коксинский 
район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:030707:77, 
04:08:030707:78, 
04:08:030707:79

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

575 Карликовая головня пшеницы земельные участки, с. 
Талда,ул. Центральная, 
40, Усть-Коксинский 
район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:030707:77, 
04:08:030707:78, 
04:08:030707:79

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

576 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

земельные участки, с. 
Талда,ул. Центральная, 
40, Усть-Коксинский 
район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:03707:77, 
04:08:03707:78, 
04:08:03707:79

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

577 Желтый слизистый бактериоз 
пшеницы

земельные участки, с. 
Талда,ул. Центральная, 
40, Усть-Коксинский 
район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:03707:77, 
04:08:03707:78, 
04:08:03707:79

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

578  Фомопсис подсолнечника земельные участки, с. 
Талда,ул. Центральная, 
40, Усть-Коксинский 
район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:030707:77, 
04:08:030707:78, 
04:08:030707:79

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

579 Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

земельные участки, с. 
Усть- Кокса, ул. 
Солнечная 52, Усть-
Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:070815:210, 
04:08:070815:211, 
04:08:070815:213, 
04:08:070815:214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



580 Карликовая головня пшеницы земельные участки, с. 
Усть- Кокса, ул. 
Солнечная 52, Усть-
Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:070815:210, 
04:08:070815:211, 
04:08:070815:213, 
04:08:070815:214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

581 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

земельные участки, с. 
Усть- Кокса, ул. 
Солнечная 52, Усть-
Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:070815:210, 
04:08:070815:211, 
04:08:070815:213, 
04:08:070815:214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

582 Желтый слизистый бактериоз 
пшеницы

земельные участки, с. 
Усть- Кокса, ул. 
Солнечная 52, Усть-
Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:070815:210, 
04:08:070815:211, 
04:08:070815:213, 
04:08:070815:214

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

583 Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

земельные участки, с. 
Амур,ул. Советская 39, 
Усть-Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:000000:699 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

584 Карликовая головня пшеницы земельные участки, с. 
Амур,ул. Советская 39, 
Усть-Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:000000:699 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

585 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

земельные участки, с. 
Амур,ул. Советская 39, 
Усть-Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:000000:699 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



586 Желтый слизистый бактериоз 
пшеницы

земельные участки, с. 
Амур,ул. Советская 39, 
Усть-Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:000000:699 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

587 Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

земельные участки, 
Тенга,ул. Центральная 
44, Онгудайский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:06:000000:1202 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

588 Карликовая головня пшеницы земельные участки, 
Тенга,ул. Центральная 
44, Онгудайский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:06:000000:1202 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

589 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

земельные участки, 
Тенга,ул. Центральная 
44, Онгудайский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:06:000000:1202 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

590 Желтый слизистый бактериоз 
пшеницы

земельные участки, 
Тенга,ул. Центральная 
44, Онгудайский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:06:000000:1202 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



591 Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

земельные участки, с. 
Верх Уймон,ул. 
Центральная 9, Усть-
Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:090702:115 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

592 Карликовая головня пшеницы земельные участки, с. 
Верх Уймон,ул. 
Центральная 9, Усть-
Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:090702:115 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

593 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

земельные участки, с. 
Верх Уймон,ул. 
Центральная 9, Усть-
Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:090702:115 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

594 Желтый слизистый бактериоз 
пшеницы

земельные участки, с. 
Верх Уймон,ул. 
Центральная 9, Усть-
Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:090702:115 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



595 Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

земельные участки, с. 
Мыюта,ул.Российская 39-
а, Шебалинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:04:110402:105, 
04:04:110402:121, 
04:04:110402:262, 
04:04:110402:265

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

596 Карликовая головня пшеницы земельные участки, с. 
Мыюта,ул.Российская 39-
а, Шебалинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:04:110402:105, 
04:04:110402:121, 
04:04:110402:262, 
04:04:110402:265

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

597 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

земельные участки, с. 
Мыюта,ул.Российская 39-
а, Шебалинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:04:110402:105, 
04:04:110402:121, 
04:04:110402:262, 
04:04:110402:265

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

598 Желтый слизистый бактериоз 
пшеницы

земельные участки, с. 
Мыюта,ул.Российская 39-
а, Шебалинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:04:110402:105, 
04:04:110402:121, 
04:04:110402:262, 
04:04:110402:265

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



599 Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

земельные участки, 
с.Чендек,ул.Садовая 12, 
Усть-Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:070812:74, 
04:08:070812:76, 
04:08:070812:77, 

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

600 Карликовая головня пшеницы земельные участки, 
с.Чендек,ул.Садовая 12, 
Усть-Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:070812:74, 
04:08:070812:76, 
04:08:070812:77, 

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

601 Индийская (карнальская) 
головня пшеницы

земельные участки, 
с.Чендек,ул.Садовая 12, 
Усть-Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:070812:74, 
04:08:070812:76, 
04:08:070812:77, 

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

602 Желтый слизистый бактериоз 
пшеницы

земельные участки, 
с.Чендек,ул.Садовая 12, 
Усть-Коксинский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

300 04:08:070812:74, 
04:08:070812:76, 
04:08:070812:77, 

июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный



603 Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

земельные участки, 
с.Чоя,ул.Успенская 14, 
Чойский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:02:010607 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

604 Горчак ползучий
Амброзия полыннолистная
Амброзия многолетняя
Амброзия трехраздельная
Ценхрус длинноколючковый
Повилики
Паслен колючий
Паслен трехцветковый
Череда дваждыперистая
Череда волосистая
Молочай зубчатый
Подсолнечник калифорнийский
Подсолнечник реснитчатый
Ипомея плющевидная
Ипомея ямчатая
Бузинник пазушный
Сициос угловатый
Паслен каролинский
Паслен линейнолистный 

земельные участки, 
с.Чоя,ул.Успенская 14, 
Чойский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:02:010607 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

605  Картофельная моль земельные участки, 
с.Чоя,ул.Успенская 14, 
Чойский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:02:010607 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный

606 Золотистая картофельная 
нематода

земельные участки, 
с.Чоя,ул.Успенская 14, 
Чойский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:02:010607 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



607  Бурая гниль  картофеля земельные участки, 
с.Чоя,ул.Успенская 14, 
Чойский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:02:010607 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

608 бледная картофельная нематода земельные участки, 
с.Чоя,ул.Успенская 14, 
Чойский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:02:010607 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

609 Рак картофеля земельные участки, 
с.Чоя,ул.Успенская 14, 
Чойский район

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1 04:02:010607 июль-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

610 Уссурийский полиграф Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 3800 04:03:070303, 
04:03:070306, 
04:03:080101

май-июнь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный, отбор проб На основании 
приказов 
Управления от 
09.11.2021 № 01/2-
04/1725, 
03.10.2022 № 01/2-
04/1544  

611 Большой черный еловый усач              Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 1850 04:03:030201, 
04:03:030701

май-июнь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления от 
05.09.2022  № 01/2-
04/1190 

612 Черный  бархатно-пятнистый 
усач              

Лесной фонд                
Турочакский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Турочакское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 2090 04:03:070303, 
04:03:070306

май-июнь Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления от 
22.11.2021  № 01/2-
04/1757 

613 Черный сосновый усач Лесной фонд                
Усть-Канский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Усть-Канское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 989 04:07:020508, 
04:07:040101

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный, с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
29.11.2021 № 01/2-
04/1790 

614 Черный  бархатно-пятнистый 
усач              

Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 1630 04:05:040101, 
04:05:020302

июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
30.11.2021 №01/2-
04/1764 



615 Черный сосновый усач Лесной фонд            
Чемальский район, 
Республика Алтай,          
КУ РА "Чемальское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 1630 04:05:030601 июль-август Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный, с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления  от 
30.11.2021 №01/2-
04/1763 

616 Черный сосновый усач Лесной фонд                  
Чойский район, 
Республика Алтай,         
КУ РА "Чойское 
лесничество"

Лесные массивы, КФЗ 1119,4 04:02:040901 июнь-июль Определение 
характеристик 
популяций 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
ранее 
выявленными 
популяциями 
карантинных 
бъектов

Визуальный, с использованием 
феромонных ловушек

На основании 
приказа 
Управления от 
29.11.2021 № 01/2-
04/1789 

617 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с. Верх 
Карагуж, Республика 
Алтай

земельные участки 120 04:01:010901, 
04:01:010902, 
04:01:010903, 
04:01:010904

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

618 неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с. Верх 
Карагуж, Республика 
Алтай

земельные участки 120 04:01:010901, 
04:01:010902, 
04:01:010903, 
04:01:010904

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

619 Вирус коричневой 
морщинистости плодов томата

Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с. Верх 
Карагуж, Республика 
Алтай

земельные участки 120 04:01:010901, 
04:01:010902, 
04:01:010903, 
04:01:010904

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

620 Вирус мозаики пипино Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с. Верх 
Карагуж, Республика 
Алтай

земельные участки 120 04:01:010901, 
04:01:010902, 
04:01:010903, 
04:01:010904

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

621 Вирус пятнистого увядания 
томата

Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с. Верх 
Карагуж, Республика 
Алтай

земельные участки 120 04:01:010901, 
04:01:010902, 
04:01:010903, 
04:01:010904

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

622 Золотистая картофельная 
нематода

Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с. Верх 
Карагуж, Республика 
Алтай

земельные участки 120 04:01:010901, 
04:01:010902, 
04:01:010903, 
04:01:010904

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



623  Бурая гниль  картофеля Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с. Верх 
Карагуж, Республика 
Алтай

земельные участки 120 04:01:010901, 
04:01:010902, 
04:01:010903, 
04:01:010904

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

624 Бледная картофельная нематода Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с. Верх 
Карагуж, Республика 
Алтай

земельные участки 120 04:01:010901, 
04:01:010902, 
04:01:010903, 
04:01:010904

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

625 Рак картофеля Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с. Верх 
Карагуж, Республика 
Алтай

земельные участки 120 04:01:010901, 
04:01:010902, 
04:01:010903, 
04:01:010904

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

626 Неповирус кольцевой 
пятнистости табака

Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с.Подгорное, 
Республика Алтай

земельные участки 60 04:01:010601, 
04:01:010602.

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

627 Неповирус кольцевой 
пятнистости томата

Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с.Подгорное, 
Республика Алтай

земельные участки 60 04:01:010601, 
04:01:010602.

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

628 Вирус коричневой 
морщинистости плодов томата

Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с.Подгорное, 
Республика Алтай

земельные участки 60 04:01:010601, 
04:01:010602.

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

629 Вирус мозаики пипино Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с.Подгорное, 
Республика Алтай

земельные участки 60 04:01:010601, 
04:01:010602.

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

630 Вирус пятнистого увядания 
томата

Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с.Подгорное, 
Республика Алтай

земельные участки 60 04:01:010601, 
04:01:010602.

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб



631 Золотистая картофельная 
нематода

Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с.Подгорное, 
Республика Алтай

земельные участки 60 04:01:010601, 
04:01:010602.

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

632  Бурая гниль  картофеля Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с.Подгорное, 
Республика Алтай

земельные участки 60 04:01:010601, 
04:01:010602.

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

633 бледная картофельная нематода Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с.Подгорное, 
Республика Алтай

земельные участки 60 04:01:010601, 
04:01:010602.

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

634 Рак картофеля Земельные участки МО 
"Майминское сельское 
поселение", с.Подгорное, 
Республика Алтай

земельные участки 60 04:01:010601, 
04:01:010602.

июнь-август Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации

визуальный, отбор проб

635 Повилики Склад временного 
хранения таможенного 
органа на Ташантинском 
таможенном посту/ 
с. Ташанта, 
ул. Пограничная, 3

Земли населённых 
пунктов

0,2 04:10:040301:7 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

636 Паслен колючий Склад временного 
хранения таможенного 
органа на Ташантинском 
таможенном посту/ 
с. Ташанта, 
ул. Пограничная, 3

Земли населённых 
пунктов

0,2 04:10:040301:7 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

637 Паслен трехцветковый Склад временного 
хранения таможенного 
органа на Ташантинском 
таможенном посту/ 
с. Ташанта, 
ул. Пограничная, 3

Земли населённых 
пунктов

0,2 04:10:040301:7 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный



638 Американская белая бабочка  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

639 Азиатская хлопковая совка   3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

640 Восточная  плодожорка  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

641 Персиковая плодожорка  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

642 Калифорнийская щитовка  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

643 Сибирский шелкопряд  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек



644 Усачи р. Monochamus  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

645 Коричнево-мраморный клоп  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

646 Египетская хлопковая совка  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

647 Яблонная муха  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

648 Тутовая щитовка  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

649 Четырехпятнистая зерновка  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек



650 Червец Комстока  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

651 Хлопковая моль  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

652 Средиземноморская плодовая 
муха 

 3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

653 Азиатский усач             3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

654 Трипсы, белокрылки, 
минирующие мухи Bemisia 
tabaci, Thrips palmi, Frankliniella 
occidentalis, Liriomyza sativae   
(Комплекс КВО)

 3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

с использованием цветных 
клеевых ловушек

655 Бактериальный ожог плодовых 
культур

 3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный, отбор проб



656 Череда дваждыперистая  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

657 Череда волосистая  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

658 Молочай зубчатый  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

659 Подсолнечник калифорнийский  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

660 Подсолнечник реснитчатый  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

661 Ипомея плющевидная  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный



662 Ипомея ямчатая  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

663 Бузинник пазушный  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

664 Сициос угловатый  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

665 Паслен каролинский  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

666 Паслен линейнолистный  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

667 Стриги   3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный



668 Горчак ползучий  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

669 Амброзия полыннолистная  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

670 Амброзия многолетняя  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

671 Амброзия трехраздельная  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

672 Ценхрус длинноколючковый  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

673 Повилики  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный



674 Паслен колючий  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

675 Паслен трехцветковый  3-х километровая зона, 
прилегающая к пункту 
пропуска через  
государственную 
границу РФ / МАПП 
"Ташанта", 943 км 
федеральной автодороги 
Р-256

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

1400 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

визуальный

676 Капровый жук  с. Кош-Агач, ул. 
Кооперативная  50

Земли населенных 
пунктов

0,2 04:10:030606:7 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

677 Многоядная муха горбатка  с. Кош-Агач, ул. 
Кооперативная  50

Земли населенных 
пунктов

0,2 04:10:030606:7 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

678 Капровый жук  с. Кош-Агач, ул. 
Кооперативная  50

Земли населенных 
пунктов

0,2 04:10:030606:7 июль-август  Своевременное 
выявление 
карантинных 
объектов

 Наблюдение за 
текущим 
фитосанитарным 
состоянием 
территории 
Российской 
Федерации 

Визуальный,  с использованием 
феромонных ловушек

Киркин Василий Владимирович  8-388-44-21-3-54

Царегородцева Елена 
Жумашевна         8-913-699-09-65


