
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
(Управление Россельхознадзора  

по Нижегородской области и Республике Марий Эл) 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «  25  »  августа 2022 года.                                          № 106-ООД 

 

Нижний Новгород 

 

об упразднении карантинных фитосанитарных зон  

и отмене карантинных фитосанитарных режимов 

по малому чёрному еловому усачу (Monochamus sutor L.) 

 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 18, ч. 10 ст. 19 Федерального 

закона от  21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», в связи с 

ликвидацией популяции карантинного объекта - малого чёрного елового усача 

(Monochamus sutor L.) в границах Уньжинского участкового лесничества, ГКУ 

РМЭ «Моркинское лесничество» на площади 8068,5 га и территории нижнего 

склада ООО «А-Транс» на площади 0,5 га (буферная зона 7975 га), что 

подтверждено результатами проведённых исследований, Заключения о 

карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта № 2720 Ф 

от 19.06.2020 года, № 2790 Ф от 16.07.2021 года и № 084 Ф от 10.08.2022 года 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 
 

1. Отменить карантинные фитосанитарные режимы и упразднить 

карантинные фитосанитарные зоны по малому чёрному еловому усачу 

(Monochamus sutor L.) (Приказ №1410-ООД от 22.09.2011 и Приказ №1581-

ООД от 27.08.2012 О внесении изменений в Приказ №1410-ООД от 

22.09.2011) в границах Уньжинского участкового лесничества, ГКУ РМЭ 

«Моркинское лесничество» на площади 8068,5 га и территории нижнего 

склада ООО «А-Транс» на площади 0,5 га (буферная зона 7975 га), 

расположенного: в п. Уньжинский, МО «Моркинский муниципальный район» 

Республики Марий Эл. 

2. Заместителю начальника отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и надзора за качеством зерна Осташенкову В.И. в течение одного 

дня направить копию настоящего приказа в Россельхознадзор с целью 

Free Hand



внесения соответствующих сведений в базу открытых данных карантинных 

фитосанитарных зон.  

3. Заместителю начальника отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и надзора за качеством зерна Осташенкову В.И. проинформировать 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, которые 

осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной 

фитосанитарной зоне, и всех заинтересованных лиц об упразднении 

карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного 

режима по малому чёрному еловому усачу (Monochamus sutor L.) на 

официальном сайте Управления Россельхознадзора по Нижегородской 

области и Республике Марий Эл, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и путем опубликования в средствах массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Заместителя Руководителя Управления Шутова В.А. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Управления 

В.А. Макарычев 

 

________________________ 
(Подпись, заверенная печатью) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Осташенков В.И. – заместитель начальника отдела 
фитосанитарного надзора, семенного контроля и надзора за качеством зерна  

(8362) 45-54-92, karantin-12@yandex.ru 

mailto:karantin-12@yandex.ru


Ро ссвльхознАд3оР
уп РАвл вн и в ФвдвРАл ьной сл у}кБь!

по ввтшРинАРному и ФитосАнитАРному нАд3оРу
по ния{шгоРодской оБлАсти и РвспуБликв мАРий эл

(управ"пение Россе!|ьхозпадзора
по нпя{егородской обласги и Республпке {\'!арий 3'п)

пРикАз

об установлеп|!и караптпппой флтосацитарцой
зонь| п карантпнного фитосанцтарного ре)кима по карантинному объекту _

малому чёрцому еловому усачу (мопосьа|пц5 5ц1ог !,.)
на территорип Республикп марпй эл

''' 
,, '1'|' >ф24341|:+ 20]1\т. хч '/./ 7а у:22

Б связи с 3арФ|(ением территориц леоонасокдений аренд}е]\1ь1х

ФФФ <А-1раттс> в уньх(инскош1 участковом лесн!{честве, гку Рмэ (морк1'1нское

,1есни1[ество) |(ара1.{тц1|[ь1п{ врсднь1м орт'анизмом _ п1!|ль)м чёрнь]п1

еловь1м усачом (\4опос1-таттшв $ц1о1 ['), выяв.]1енць1м в результате проведенного
контроль11ого обследовагтия, что подтвеР)кдено результатоп'! эксцертизь|
испь1тательцой лаборатории Федераль1того государственного учре)кдения
((ншкегородский рефере!{т1'!ь1й цен1р Федер&,!ьной слуя<6ьт гто ветеринарному
и фитосанитарному над3ору) _ свидетсльс1во кара1]тшнной )кспертизь1 .}|] 00з2
от 14 сентября 2011 г', и в соответствии со статьей 6 Федератьттого 3акотта

Российской Федерации от 15.07.2000г. ф 99 Ф3 <Ф т<арапттит!е растений''.
[]оложеттием об у|]рав]1ени{{ Федеральттой слу;тсбьт по ветерц1{арг1ому ц

фитосанитарнопту надзору ]1о нцжегородской о6-цасти и Республике марий эл,
утверждет{нь1м [{риказошт Федера]1ьной службьт по ветеринаРно]1у и фитосанштаргтотлу
надзору от 09'04.2008г. ф 96.

1!Р!{1{А3Б1БА}Ф:

1' )/станови'гь 1{арантцн1{-1|!о фитосаттитарнуто зону по малому чёр1|ому

елово]1{у усачу (\4опос1'таттшв 5ш1о! !.) на арендуе[[о'! ооо ((А-транс) территории
унь)кинского лест!ого у!1аст1{а, унь}(и11ского участкового лесничества,
гку Рмэ <\:[орт<ишское лооничсство)1 квартал ,п{о 46, вьтдел 10' площадь 1'5 га'
буферцая зоца _ 8067 га в фаницах }нья<ипского учаоткового 

'1есничества'гку Рмэ (морки11ское -песничсство) 1]а г1лоц1ади 8068,5 [8, со]'.11асно

[{рилоясению 1.

2. ус'!ановить в карат{тин11ой фитосани'тарной 3о1{е на
лесонаоа)кдений гку Рмэ (моркинское лссничоство)' уць)ки{,{ское
!есничсс|во ьара!|ги!]!!ь|й фи:осат:и:ар::ь:й ре)'и!'. 8(.!|оча!о!!|ий

{),Р$98ч
территоРи11

1{арант!1ннь1е



фитосанитарньте мероприятия т;о борьбе о карантинт{ь1м вреднь1м оргапцзмом!

локализацию и .11и1{видаци1о очага! а та1оке мсро11риятия' 11аправленнь!е ]1а

лредотвращенис рас!1ростра]1ет]ця карантинного вредного оргациз}1а за предель1

карантиттттой фитосанитарной зо;тг,т.

з. утвердить план мероприятий по борьбе с карантиннь1ш{ объектом -

п1алы}'| чёрпь1м еловь|м усачом (\4опос1таттшз 5ц1ог [.), ло1(ализации и

ли(видации его очага, согласно прило;т<ет{ито 2.

4. отделу надзора в области карантица растсний }правлелтия

Россельхознадзора по Ёи>кегородской области и Республике йарий 3л' да'цее _

!правлсние' ((озину 14.!,1.) подготовить представлсние о наложении карантина т{о

мало)\{у чёрцому еловому усачу (йоттос|татпшз 5ц1о1 !.) в орга{]

ис11олц]{тельной влаоти Республикц марий 3л' проипформировать юридических
лиц и гр01{дац Республики марий эл о введени1{ ограц!тчеций и принимае[тьтх

]\'1ерах г1о лока||1изацци и ,чиквидации очага карат|тивноло объе|(та через средства
массовой информации; разместить дацнь1й !триказ на офит{иальном сайте
ущавления'

5. |{онтролт, за испо]1нением настоящсго 11рика3а оставля1о за собой.

Руководите]1ь у[равлепия и.и. иват|лт|



|трило:кение 1

Росоельхознадзора по
1( приказу уг|равления
ни)кегородской области

€хема карантинной фитосанитарной 3онь! по малому чёрпому еловому

усачу (мопосьап|!5 $(|1ог !,.).
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прило'(ение 2 к приказу ут|равления

Роосел6хозг|адзора по ни'(егоРодской облаоти

",' ^:.,' уу'6 у;'"'!";"22

плап мероприятий по борьбе с карантцннь!м объектом вродцтелеп1 леса _

маль[п! черяь[п! еловь!м усдчоп{ (мопосьа|пц$ 5ц(ог !.), локализациц ц
л||квидацци его очагов

л,
п/п

наименование мероприятий €роки
иопол}!е|{ия

ответотвенць1е
ис[!олнители

проведение систсматического
карантинного фитосапитарцого
обследования лесонаса'(дений,
мест сю]адировация
лесоматериа!лов

постоянт{о ооо (А-транс)

2. Фчищать лесосет<и от [орубочнь1х
ос!а'1 ков и свосвре\|енно вь!во}ить

древесину цз леса в цедях ее

заццтьт от заселснця вред11телями

[[остюянтто ФФФ <А-1ранс>

нс хра11ить неокорен!1уто

дрсвесц!т в местах заготовки в

тсплое врем'т года (с 1 мая т:о 1

сет'ттября)

весецне летний
|1ериод

ФФФ <А-1ранс>

4. Фсушествлять рецлярнуто
очистку территорий' ш|ест

ск-'1адиров,1т1ия' !1ереработки и
отгрузки от порубочнь1х остатков.
).1орубон;тые остатки с)0тгать с
со6лтоденцем щебованцй правил
пожарной безопасттооти.

постоянно ФФФ <А-1ранс>

5. не допускать коццет'трации
древесиць1 зимней и летцей
заготов1(и 1'1а с1(цадах.

|[о мере
цеобходимоо.ти

ФФФ сА-[ранс>'

6. очистцть г!рилега1оц]'1е
терри1'ории в радиусе не ш1енее

100 м от захламлеттности отходами
лесоматериа|лов до начала
|{ассового лета вредитслей леса.

!о мая ФФФ ,,А-]ратпс"

7. пРоизводцть отгрузку за предеды
карат'шинной фитоса!1итарной
зонь1 лесоматери2!лов' и1'|еющих
повреждени'{ стволовь:тми
вредителямц! разрс1лается после

их окорегтия и обезз ара)киван|''(
\'{етодами су!]]кц или газации

постоянно ФФФ сА-1рансл



Россв,льхознАдзоР

упРАвлвниш ФшдшРАльной служБь!
по вштшРинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

по ниж{шгоРодской оБлАсти и РвспуБликш, мАРий эл
(}правление Россельхознадзора

по Ёиясегородской области и Республике 1\{арий 3л)

пРикАз

Ф внесении изменений в прика3 от 22 селлтября 2011г.
лъ 1410_оод

аФ
от<< а'{ ))

в овязи о зара}кением территории ни)кнего оклада хранения
леооматери!}лов карантиннь1м вр9дньтм организмом _ маль1м нёрньтм еловь1м

усачом (йопос}тагпшв вш1ог [.), вь|явленнь1м в результате проведённого
контрольного оболедования, что подтвер)кдено свидетельотвом карантинной
экспертизь| исг1ь1тательной лаборатории Ф|Б9 <<Ёиэкегородский референтнь:й
центр Роооельхознадзора) ]ч1'э 1295 от 23.08.20|2 г. и в соответств'|и оо статьей 6
Федера-гтьного закона Роосийокой Федерации от 15.07.2000г. ]\ъ 99-Фз (о
карантине раотений>>, |{олоэкением об }правлониу; Федеральной слуя<бьт по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ёшкегородской облаоти и
Республике !||арий 3л, утверя<дённь1м |[риказом Федеральной службьт по
ветеринарному и фитооанитар}1ому надзору от 09.04.2008г. ]х[р 96,

пРикАзБ!БА}Ф:

1. ,{ополнить в п. 1 приказа от 22.09.20\|г. ]ф1410-оФ! следу[ощее:
<<)/становить карантинн}.}о фитосанитарну1о зону у| карантинньтй

фитосанитарньтй ре)ким по м[ш|ому нёрному еловому усачу (йопоо}лагпцв вц1ог

|.) в границах ни)кнего ск.т1ада ооо <А-1ранс) на площади 0,5 га (буферная
зона 7975 га), располо)кенного в п. }нья<инский мо <1\:1оркинский
муницип2|"льньтй район> Р еопублики йарий 3л>.

2. }тверлить план мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом -

маль1м нёрньтм еловь1м усачом (йопоо1тагпшз зц1ог [.), локы1изации 
'1ликвидации его очага для ФФФ <А-1ранс)' согласно [{рило>кени}о к наотоящему

приказу.

|[]елехов[4.о. Руководителя }правления

*{}5$фф



|[рилохсение к прик{ву !правления
Роооельхознадзора Ёо Ёюкегородокой области

и Республике }!аоий 3л
,, ', /{,, а/ ' 

20|2т.]]" ш[шо

11лан мероприятий по борьбе с карантиннь!м объектом вредителем леса _

маль[м яёрньпм еловь!м усачом (Р1опос[агпшз вш1ог 1,.),

локали3ации и ликвидации его очагов

.]ч[ч

л|л
Ёаименование мер о приятий €роки

исполнения
@тветотвенньте
исполнители

1 |[роведение систематического
карантинного фитооанитарного
обследования лесонаоа}кдений, мест
ск.]1адировани,| лесоматериапов

|1оотоянно ооо <А-1ранс>

2. Фчищать лесосеки от порубочньтх остатков
и овоевременно вь|возить древеоину из
леса в целях ее защить1 от заселения
вредителями

|1оотоянно ооо <А-1ранс>

-̂). Ёе хранить неокоренну}о древесину в

местах заготовки в теплое время года (с 1

мая по 1 сентября)

Бесенне _
летний
период

ооо <А-1ранс>

4. Фсушествлять регулярну1о очиотку
территорий, мест ск.]1адирования,
перераб9тки и отщузки от порубонньтх
остатков. |{орубоннь1е остатки с}кигать с

ооблтодением щебо ваний правил по>карной

безопасности.

|{остоянно ооо <А-1ранс>

5. Ёе допускать концентрации древесинь1
зимней и летней заготовки на ок.т1адах.

|{оотоянно ооо <А-1рано>

6. Фчистить прилега!ощие территории в

рад'|уое не менее 100 м от захламленности
отходами лесоматери,штов до нач!ш|а

маооового лета вредителей леоа.

|{остоянно ооо <А-1ранс>

7. |{роизводить отщузц за предельт
карантинной фитосанитарной зонь1

леооматериытов, име[ощих повреждени'{
стволовь1ми вредителями, р€вре1шается
после их окорения и обеззара}кивания
мотодами су1шки и[!и газации.

|[остоянно ооо <А-1ранс>

8. Фсушествлять вь1воз лесоматери[}лов за
предель1Республики йарий 3л при
на'!1|4чии кар антинн о го с ерт ификат а.

|{оотоянно ооо <А-1рано>


