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26 СЕН 20№ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

ПРИКАЗ 

№ 
г. Орёл 

Об установлении карантинно! 
фитосанитарной зоны и введении 
карантинного фитосанитарного 
режима по амброзии трехраздельной 

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений». Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене 
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина» и 
заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного 
объекта: от 23.09.2016 № КР-361 (приложение № 1), от 23.09.2016 № КР-362 
(приложение № 2), от 23.09.2016 № КР-363 (приложение № 3), от 23.09.2016 № 
КР-364 (приложение № 4), от 23.09.2016 № КР-365 (приложение № 5), от 
23.09.2016 № КР-366 (приложение № 6), от 23.09.2016 № КР-367 (приложение 
№7), от 23.09.2016 № КР-368 (приложение № 8), от 23.09.2016 № КР-369 
(приложение № 9). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный 
фитосанитарный режим по амброзии трехраздельной (АтЬго81а 1;г1Г1ёа Ь.) на 
общей площади 43,17 га, в том числе: в очаге площадью 8,819 га расположенном 
в городской черте Заводского района города Орла категория земель населенных 

004436 • 



включает в себя 84 земельных 

включает в себя 13 земельных 

включает в себя 52 земельных 

включает в себя 52 земельных 

включает в себя 40 земельных 

пунктов, а также в буферной зоне общей площадью 34,351 га. в границах шести 
кадастровых кварталов. 

Перечень кадастровых кварталов входящих в буферную зону: 
- кадастровый квартал 57:25:0020422 включает в себя 117 земельных 

участков из них с границами 85; 
- кадастровый квартал 57:25:0020423 

участков из них с границами 76; 
- кадастровый квартал 57:25:0020428 

участков из них с границами 10; 
- кадастровый квартал 57:25:0020429 

участков из них с границами 45; 
- кадастровый квартал 57:25:0020430 

участков из них с границами 45; 
- кадастровый квартал 57:25:0020431 

участков из них с границами 36; 
2. Утвердить Программу по локализации и ликвидации очага амброзии 

трехраздельной (АтЬго81а 1пГ1(1а Ь.) (приложение № 10). 
3. Заместителю начальника отдела государственного надзора в области 

внутреннего карантина растений Ю.А. Семечеву обеспечить контроль за 
проведением карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с 
карантинным сорняком амброзией трехраздельной (АтЬго81а Шйёа Ь.) до полной 
его ликвидации. 

4. Проинформировать 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 в сети «Интернет» и опубликования в средствах 
массовой информации. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
Руководителя Управления О.В. Красковскую. 

И.о. Руководителя Управления Е. С. Чёрный 


