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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

о т « Р З » 2018 г. № J ^ f 

г. Благовещенск 

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны, 
карантинного фитосанитарного режима, наложении карантина 

по соевой нематоде на территории Свободненского района, 
Амурской области в границах земельных участков 

с кадастровым номером 28:21:010503:175. 

В связи с обнаружением очагов карантинного возбудителя болезней растений -
соевой нематоды (Heterodera glycines Ichinohe) включенного в Перечень карантинных 
объектов, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501, Единый 
перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 №158, в целях 
предупреждения распространения, локализации и ликвидации очагов данного 
карантинного организма, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст.ст. 18, 19, 20 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону, ввести карантинный 
фитосанитарный режим и наложить карантин по соевой нематоде на очаги карантинного 
объекта, подкарантинные объекты и прилегающие к ним земельные участки, в границах 
земель Колхоза «Луч» (ИНН 2823005738) расположенных по адресу: Амурская область, 
Свободненский район, с. Нижние Бузули, ул. Ленина, 38 в границах земельного участка с 
кадастровым номером: 28:21:010503:175 (предыдущий номер 28:21:010503:158) на 
площади - 259,8 га (Приложение 1): 

1.1. Границы очага земельного участка, расположенного по адресу Амурская 
область, Свободненский район, с. Нижние Бузули в границах земельного участка с 
кадастровым номером: 28:21:010503:175 площадь очага 96 га; 

1.2. Площадь буферной зоны: 163,8 га; 
1.3. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны: 259,8 га; 
1.4. Кадастровый номер: 28:21:010503:175; 
1.5. Целевое назначение: земли сельскохозяйственного назначения; 
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1.6. Основание для использования: Договор аренды от 04.05.2018 от собственников 
земельных долей Кросс Галины Николаевны, собственность от 26.03.2010 №2821/101/10-

1.7. Фактический адрес подкарантинного объекта: Свободненский район, с. Нижние 
Бузули; 

1.8. Основание для проведения карантинного фитосанитарного обследования: 
распоряжение Управления Россельхознадзора по Амурской области о проведении 
мероприятий по контролю от 12.09.2018 № 884; 

1.9. Заключения карантинной экспертизы от 03.10.2018 №05-06/76. 
2. Утвердить программу локализации очагов карантинного объекта и ликвидации 

популяции карантинного объекта в границах установленной карантинной фитосанитарной 
зоны (Приложение 2). Контроль исполнения возложить на начальника отдела надзора в 
области карантина растений, государственного семенного контроля и надзора в сфере 
качества и безопасности зерна и продуктов переработки Конечную О.Т. 

3. Начальнику отдела надзора в области карантина растений, государственного 
семенного контроля и надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов 
переработки Конечной О.Т. довести информацию об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и введении карантинного фитосанитарного режима, наложении 
карантина до сведения Россельхознадзора, Правительства Амурской области, 
Министерства сельского хозяйства Амурской области в установленном порядке. 

4. Главному специалисту-эксперту отдела обеспечения закупочной, хозяйственной 
и информационной деятельности Арапову А.В. в течение 1 дня со дня принятия решения 
об установлении карантинной фитосанитарной зоны, о введении карантинного 
фитосанитарного режима, наложении карантина информировать граждан, юридических 
лиц, которые осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной 
фитосанитарной зоне, о границах карантинной фитосанитарной зоны, об установленных 
требованиях, о временных ограничениях, об ответственности за их нарушение и об иных 
условиях введения карантинного фитосанитарного режима путем размещения на 
официальном сайте Управления и опубликования в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления Замуруеву Т.Е. 

Приложения: на 4 л. в 1 экз. 

0086; 

Врио Руководителя Управления Я.В. Любченкова 



Приложение 1 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Амурской области 
от « » р А т Л ^ / Р Я 2018 г. № 

П У Б Л И Ч Н А Я К А Д А С Т Р О В А Я К А Р Ч 

Информация 

Земельные участки 

28:21:010503:158 
АЩГрСШ K'SCTi. p-l! CeoSXHStjCKftl .'.'"Я; "ПулЛажа' 
ЙШЗ£± Плт KK -) Hams граница» объекта 

Зйюниьйугаак 
Кад, номер: Ш Ш ) 
Кад.иартзл: 2K88SS •„• 
Статус: 
Адря: Anstfais омкть, г-н Сг кЬдаЧутьЛиая" 
Категория мель: 5t«,v сгльшоизайстм* 
Форма. чаш aSciewsn собпншош: 
Кадастровая 
стоимость: 
Угачшия площадь: 
Разрешенное истишовше: 

8 715 314,23 pfS. 

е̂йьсгашштен.' 
по документу: Дгз «ьжтезжаа щ> 
Кадакиый ЩижШтйеюш инженер. 
Дзяисшши 22К2Ш . на учет: 
Датаижешия сведений е ГКН: 
Датаешрузки сведений и> ГШ: 

Схема границ 
карантинной фитосанитарной зоны, установленной в границах земель 

Колхоза «Луч» (ИНН 2823005738) Амурская область, Свободненский район, 
в границах земельного участка с кадастровым номером 28:21:010503:175 

территория карантинной фитосанитарной зоны 



Приложение 2 
к приказу Управления Россельхознадзора 
по Амурской области 
от « » O k f t t f f i J l 2018 г. № 

ПРОГРАММА 
локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта 

соевой нематоды 

1 .Карантинная фитосанитарная зона установлена на очаг карантинного объекта, 
подкарантинные объекты и прилегающие к ним земельные участки, в границах земель 
Колхоза «Луч» (ИНН 2823005738) расположенных по адресу: Амурская область, 
Свободненский район, с. Нижние Бузули в границах земельного участка с кадастровым 
номером: 28:21:010503:175 (предыдущий номер 28:21:010503:158) на площади - 259,8 га 
(включая оборудование, транспортные средства, помещения, здания, сооружения, места 
производства (в том числе переработки), реализации или складирования подкарантинной 
продукции). 

2.Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному возбудителю 
болезней растений - соевой нематоде (Heterodera glycines Ichinohe). 

3.Перечень устанавливаемых ограничений осуществления деятельности, связанной 
с производством (в том числе выращиванием и переработкой), хранением, перевозкой, 
реализацией, уничтожением подкарантинной продукции и дополнительных обязанностей 
в отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности 
подкарантинные объекты: 

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 - ограничить выращивание сои и фасоли на любые 
цели до полного очищения почвы от патогена, за 
исключением возделывания устойчивых к соевой 
нематоде сортов сои на продовольственные цели в 
рамках программы по локализации очага и 
ликвидации популяции соевой нематоды, соблюдать 
севооборот 

на период 
действия 

карантинно 
го 

фитосанита 
рного 

режима 

юридические лица 
всех форм 

собственности, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане -
владельцы, 

2 - бобы сои, выращенные в очаге, должны храниться 
отдельно от другой подкарантинной продукции 

арендаторы, 
пользователи 

подкарантинной 
3 - запрещено использование на территории других 

подкарантинных объектов орудий труда, 
сельскохозяйственную технику (тракторы, плуги, 
культиваторы, уборочную технику и пр.), 
транспортные средства, которыми пользовались в 
очаге, до тех пор, пока не будет проведена их очистка 
от остатков почвы и растительных остатков. 

продукции, 
подкарантинных 

объектов 

4 - вывоз за пределы карантинной фитосанитарной зоны 
сои, клубней, корнеплодов, грунта разрешается только 
при наличии карантинного сертификата. 



4.Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного 
объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта. 

№ Наименование карантинных фитосанитарных мер Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 -переработку зараженной подкарантинной 
продукции осуществлять на перерабатывающих 
предприятиях с условием обеззараживания всех 
видов отходов производства по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере карантина и под его контролем 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

2 -складские помещения, в которых хранился урожай с 
территории зараженного подкарантинного объекта, 
подвергать обеззараживанию разрешенными к 
применению дезинфицирующими препаратами 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

3 - транспортировку зараженной подкарантинной 
продукции к месту переработки осуществлять в 
условиях, исключающих просыпи продукции в пути 
следования 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

4 - проводить возделывание устойчивых к соевой 
нематоде сортов сои на продовольственные цели 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

5 проводить уничтожение самосевной сои и 
поражаемых сорных растений. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

6 - в очаге соевой нематоды, с низкой степенью 
зараженности почвы, необходимо соблюдать 
севооборот с возделыванием непоражаемых культур 
и с возвратом устойчивого сорта сои не ранее чем 
через три года 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

7 - в случае обнаружения признаков заражения 
подкарантинной продукции или подкарантинных 
объектов соевой нематодой: 

обеспечить изолированное размещение 
подкарантинной продукции; 

незамедлительно известить Управление 
Россельхознадзора по Амурской области о 
выявлении признаков наличия на подкарантинных 
объектах и (или) в подкарантинной продукции 
соевой нематоды; 

В отношении подкарантинной продукции, 
зараженной соевой нематодой, по выбору 
собственника применяется одна из следующих 
карантинных фитосанитарных мер: 

1)карантинное фитосанитарное обеззараживание; 
2) переработка подкарантинной продукции 

способами, обеспечивающими лишение карантинных 
объектов жизнеспособности, в том числе 
посредством производства из нее продукции, не 
относящейся к подкарантинной продукции; 

3) уничтожение подкарантинной продукции. 

на период 
действия 

карантинного 
фитосанитарн 

ого режима 

юридические 
лица всех форм 
собственности, 

индивидуальные 
предприниматели 

, граждане -
владельцы, 
арендаторы, 

пользователи 
зараженных 

подкарантинных 
объектов, 

подкарантинной 
продукции 

5.План проведения проверок, расположенных в границах карантинной 
фитосанитарной зоны подкарантинных объектов. 



Карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов и проверка 
выполнения утвержденных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне проводится 
ежегодно. Период проведения обследований с мая по октябрь. Срок проведения 
обследования 20 рабочих дней. 

6.Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены 
карантинного фитосанитарного режима. 

Критериями установления факта ликвидации популяции соевой нематоды и 
основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного 
фитосанитарного режима является отсутствие жизнеспособных яиц и/или личинок соевой 
нематоды в почве в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными карантинных 
фитосанитарных обследований, проведенных должностными лицами Управления 
Россельхознадзора по Амурской области и результатами лабораторных исследований. 


