
 
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 апреля 2004 г. N 98 
 

О НАЛОЖЕНИИ КАРАНТИНА ПО КАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ 
 

В целях обеспечения охраны территории края, растений и продукции растительного 
происхождения от распространения выявленных карантинных объектов: калифорнийской 
щитовки, персиковой плодожорки, золотистой картофельной нематоды, амброзии 
полыннолистной, повилик, своевременного выявления, локализации и ликвидации очагов 
карантинных объектов, в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 г. N 99-ФЗ "О 
карантине растений", по представлению Пограничной государственной инспекции по карантину 
растений по Хабаровскому краю - филиала федерального государственного учреждения 
"Государственная инспекция по карантину растений Российской Федерации" от 9 марта 2004 г. 
N 239 постановляю: 

1. Наложить карантин в карантинных фитосанитарных зонах, установленных приказом 
Пограничной государственной инспекции по карантину растений по Хабаровскому краю - 
филиала федерального государственного учреждения "Государственная инспекция по 
карантину растений Российской Федерации" (далее - Хабаровский филиал ФГУ 
"Росгоскарантин") от 6 февраля 2004 г. N 06/01-04 "Об установлении карантинных 
фитосанитарных зон и карантинных фитосанитарных режимов на землях, зараженных 
карантинными объектами", согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению. 

2. Довести до сведения владельцев и пользователей земель, зараженных карантинными 
объектами, карантинные фитосанитарные режимы согласно приложениям 5 - 7 к настоящему 
постановлению. 

3. Министерству сельского хозяйства края (Кологоров Н.В.), главам муниципальных 
образований городов и районов края, сельских муниципальных образований края, владельцам 
и пользователям земельных участков организовать работу, направленную на обеспечение 
ежегодного обследования земель сельскохозяйственного назначения, поселений, транспорта, 
иного целевого назначения, для своевременного выявления карантинных объектов. 

4. Главам муниципальных образований городов и районов края, сельских муниципальных 
образований края, владельцам и пользователям земельных участков, зараженных 
карантинными объектами, обеспечить проведение мероприятий по локализации и ликвидации 
выявленных очагов карантинных объектов согласно предписаниям Хабаровского филиала ФГУ 
"Росгоскарантин". 

5. Рекомендовать Дальневосточной железной дороге - филиалу открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" (Попов В.А.), Управлению Федеральной почтовой 
связи Хабаровского края (Соловьев М.П.), открытым акционерным обществам "Амурское 
пароходство" (Галузинский А.Б.), "Хабаровский речной торговый порт" (Матвиенко Н.Ф.), 
"Авиакомпания "Восток" (Ткач А.К.), федеральному государственному унитарному предприятию 
"Дальавиа" (Севастьянов П.И.), другим транспортным организациям обеспечить осуществление 
приема и перевозки подкарантинной растительной продукции из карантинных фитосанитарных 
зон при наличии у грузоотправителей карантинных сертификатов, выдаваемых Хабаровским 
филиалом ФГУ "Росгоскарантин". 

6. Комитету по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию 
Правительства края (Левков С.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 
"Тихоокеанская звезда". 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства края - министра сельского хозяйства края Кологорова Н.В. 
Ежегодно до 1 декабря представлять Губернатору края отчет о проделанной работе. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор края 
В.И.Ишаев 

 
 
 
 



 
Приложение 1 

к постановлению 
Губернатора края 

от 19 апреля 2004 г. N 98 
 

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ ЗОНЫ 
ПО КАЛИФОРНИЙСКОЙ ЩИТОВКЕ 

 
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────
──┐ 
│ N │                         Наименование                         │ 
Площадь │ 
│п/п├──────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┤заражен
ия│ 
│   │   городов,   │   владельцев и пользователей │   населенных   │  (га)   
│ 
│   │   районов    │        зараженных земель     │    пунктов     │         
│ 
├───┼──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────
──┤ 
│ 1 │     2        │                3             │       4        │    5    
│ 
└───┴──────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴───────
──┘ 
 1.  Ванинский      муниципальное образование      пос. Ванино        0,16 
     район          Ванинского района 
                                                   пос. Октябрьский   0,04 
 
 2.  Вяземский      муниципальное образование      с. Садовое         1,60 
     район          Вяземского района 
 
 3.  Нанайский      муниципальное образование      с. Троицкое        1,00 
     район          Нанайского района 
 
 4.  Советско-      муниципальное образование      пос. Майский       0,03 
     Гаванский      г. Советская Гавань с 
     район          Советско-Гаванским районом     пос. Заветы        0,02 
                                                   Ильича 
 
 5.  Ульчский       муниципальное образование      с. Богородское     0,05 
     район          Ульчского района 
                                                   с. Мариинское      0,50 
 
 6.  Хабаровский    краевое государственное        с. Мичуринское     0,50 
     район          унитарное сельскохозяйственное 
                    предприятие "Мичуринское" 
 
 7.  г. Бикин       муниципальное образование                         0,10 
                    г. Бикина и Бикинского района 
 
 8.  г. Советская   муниципальное образование                         0,05 
     Гавань         г. Советская Гавань с 
                    Советско-Гаванским районом 
 
 9.  г. Хабаровск   муниципальное образование                         0,20 
                    г. Хабаровска управление дорог 
                    и внешнего благоустройства                        0,40 
                    администрации г. Хабаровска 
 
                    краевое государственное                           2,50 



                    унитарное сельскохозяйственное 
                    предприятие "Плодопитомник 
                    имени Лукашова" 
 
                    Дальневосточный                                   1,00 
                    научно-исследовательский 
                    институт сельского хозяйства 
                    (лаборатория плодоводства) 
 
                    федеральное государственное                       1,00 
                    предприятие "Дальневосточный 
                    научно-исследовательский 
                    институт лесного хозяйства" 
 
     Всего                                                            9,15 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 
Губернатора края 

от 19 апреля 2004 г. N 98 
 

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ ЗОНЫ 
ПО ПЕРСИКОВОЙ ПЛОДОЖОРКЕ 

 
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───
────┐ 
│ N │                       Наименование                        │Коли- 
│Площадь│ 
│п/п├────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┤чество│зар
а-  │ 
│   │   городов,     │     владельцев и      │    населенных    │насе- 
│жения  │ 
│   │   районов      │    пользователей      │     пунктов      │ленных│ 
(га)  │ 
│   │                │  зараженных земель    │                  │пунк- │       
│ 
│   │                │                       │                  │тов   │       
│ 
└───┴────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴──────┴───
────┘ 
  1. Амурский район   сельское муниципальное  с. Вознесеновка      1      
2,60 
                      образование 
                      (приусадебные участки) 
 
                      поселковое              пос. Эльбан          1      
3,40 
                      муниципальное 
                      образование 
                      (приусадебные участки) 
 
  2. Бикинский район  муниципальное                                1     
57,80 
                      образование г. Бикина 
                      и Бикинского района 
 



                      сельские муниципальные  с. Бойцово           2      
0,09 
                      образования 
                      (приусадебные участки)  с. Добролюбово       1      
0,01 
 
                                              с. Лесопильное       1      
0,01 
 
                                              с. Лермонтовка       1      
0,03 
 
                                              с. Лончаково         1      
0,02 
 
                                              с. Оренбургское      2      
0,02 
 
                                              с. Покровка          1      
0,01 
 
                                              с. Пушкино           1      
0,01 
 
  3. Вяземский район  муниципальное                                      
38,0 
                      образование Вяземского 
                      района 
 
                      муниципальное 
                      образование Вяземского 
                      района: 
 
                      - приусадебные участки                              
7,28 
 
                      - коллективное                                      
1,58 
                      садоводческое общество 
 
                      сельские и поселковые   с. Аван              1      
0,72 
                      муниципальные 
                      образования             с. Видное            1      
0,16 
                      (приусадебные участки) 
                                              с. Виноградовка      1      
0,25 
 
                                              с. Венюково          1      
0,43 
 
                                              с. Глебово           2      
0,35 
 
                                              с. Дормидонтовка     1      
0,65 
 
                                              пос. Дормидонтовка   1      
1,30 
 



                                              с. Забайкальское     1      
0,44 
 
                                              с. Капитоновка       1      
0,58 
 
                                              с. Кедрово           1      
0,26 
 
                                              с. Красицкое         1      
0,74 
 
                                              с. Котиково          2      
0,56 
 
                                              с. Кукелево          1      
0,31 
 
                                              с. Отрадное          1      
0,96 
 
                                              с. Садовое           1      
0,23 
 
                                              с. Шереметьево       1      
0,80 
 
  4. Комсомольский    муниципальное                                1     
13,0 
     район            образование 
                      Комсомольского района 
                      (приусадебные участки) 
 
                      государственное                              1      
1,00 
                      сельскохозяйственное 
                      предприятие 
                      "Индустриальное" 
 
  5. Район им. Лазо   муниципальное                                      
28,40 
                      образование района 
                      им. Лазо 
 
                      комитет по управлению                        1      
3,38 
                      рп. Переяславка 
                      (приусадебные 
                      участки): 
 
                      сельские и поселковые   с. Бичевая           2      
1,60 
                      муниципальные 
                      образования             с. Георгиевка        3      
1,57 
                      (приусадебные участки) 
                                              с. Кондратьевка      2      
0,47 
 
                                              пос. Кругликово      1      
0,30 



 
                                              с. Марусино          2      
0,91 
 
                                              с. Могилевка         2      
1,57 
 
                                              с. Полетное          3      
1,28 
 
                                              с. Святогорье        1      
0,49 
 
                                              пос. Хор             2      
4,34 
 
                                              с. Черняево          2      
1,15 
 
                                              пос. Сита            1      
1,40 
 
                                              пос. Мухен           1      
2,74 
 
                                              с. Долми             1      
0,30 
 
  6. Нанайский район  сельские и поселковые   с. Арсеньево         2      
0,17 
                      муниципальные 
                      образования             с. Верхняя Манома    1      
0,07 
                      (приусадебные участки) 
 
                                              с. Верхний Нерген    2      
0,24 
 
                                              с. Дада              1      
0,13 
 
                                              с. Джари             1      
0,13 
 
                                              пос. Джонка          1      
0,55 
 
                                              с. Дубовый Мыс       2      
0,35 
 
                                              с. Иннокентьевка     1      
0,33 
 
                                              с. Лидога            2      
0,50 
 
                                              с. Маяк              1      
0,19 
 
                                              с. Найхин            2      
0,54 



 
                                              с. Нижняя Манома     1      
0,07 
 
                                              с. Синда             2      
0,20 
 
                                              с. Троицкое          1      
1,23 
 
  7. Солнечный район  муниципальное                                1      
5,00 
                      образование Солнечного 
                      района 
 
  8. Хабаровский      краевое                                      1    
110,0 
     район            государственное 
                      унитарное 
                      сельскохозяйственное 
                      предприятие 
                      "Мичуринское" 
 
                      сельские муниципальные  с. Анастасьевка      2     
15,30 
                      образования 
                      (коллективные сады и    с. Бычиха            1     
15,20 
                      приусадебные участки) 
                                              с. Ракитное          3     
20,70 
 
                                              с. Дружба            2     
15,70 
 
                                              с. Галкино           4     
35,60 
 
                                              с. Красная Речка     4     
48,20 
 
                                              с. Мичуринское       4     
63,20 
 
                                              с. Осиновая Речка    2     
63,20 
 
                                              с. Ракитное          3     
20,70 
 
  9. г. Бикин         муниципальное                                       
9,60 
                      образование г. Бикина 
                      и Бикинского района 
                      (приусадебные участки) 
 
 10. г. Комсомольск-  муниципальное                                      
53,70 
     на-Амуре         образование 
                      г. Комсомольска-на- 
                      Амуре (приусадебные 



                      участки) 
 
 11. г. Хабаровск     краевое                                            
48,00 
                      государственное 
                      унитарное 
                      сельскохозяйственное 
                      предприятие 
                      "Плодопитомник имени 
                      Лукашова" 
 
                      Дальневосточный                                    
19,50 
                      научно- 
                      исследовательский 
                      институт сельского 
                      хозяйства (лаборатория 
                      плодоводства) 
 
                      федеральное                                         
0,05 
                      государственное 
                      предприятие 
                      "Дальневосточный 
                      научно- 
                      исследовательский 
                      институт лесного 
                      хозяйства" 
 
                      муниципальное                                     
255,80 
                      образование 
                      г. Хабаровска 
                      (приусадебные участки) 
 
     Всего                                                              
965,55 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению 
Губернатора края 

от 19 апреля 2004 г. N 98 
 

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ ЗОНЫ 
ПО ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЕ 

 
┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────
──┐ 
│ N │                   Наименование                    │Количество│ 
Площадь │ 
│п/п├────────────────┬────────────────┬─────────────────┤зараженных│заражен
ия│ 
│   │городов, районов│  владельцев и  │   населенных    │ участков │  (га)   
│ 
│   │                │  пользователей │     пунктов     │          │         
│ 



│   │                │   зараженных   │                 │          │         
│ 
│   │                │     земель     │                 │          │         
│ 
├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────
──┤ 
│ 1 │       2        │       3        │        4        │    5     │    6    
│ 
└───┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────
──┘ 
 1.  Амурский район   сельское         с. Падали               1       0,08 
                      муниципальное 
                      образование 
                      (приусадебный 
                      участок) 
 
 2.  Ванинский район  коллективные     пос. Ванино          1171      76,56 
                      садоводческие 
                      общества 
 
 3.  Верхнебуреинский коллективные     пос. Чегдомын          79       3,00 
     район            садоводческие 
                      общества 
 
                      поселковые       пос. Алонка             2       0,04 
                      муниципальные 
                      образования      пос. Средний            3       0,24 
                      (приусадебные    Ургал 
                      участки) 
                                       пос. Тырма              2       0,06 
 
                                       пос. Этыркен            1       0,02 
 
                                       переезд 193 км          1       0,03 
 
 4.  Комсомольский    коллективные     пос. Галичный          42       4,00 
     район            садоводческие 
                      общества         с. Новый Мир           91       8,04 
 
                                       с. Пивань              16       2,45 
 
                                       пос. Хурба              5       0,48 
 
                      поселковые       пос. Молодежный         4       0,62 
                      муниципальные 
                      образования      пос. Ягодный            1       0,06 
                      (приусадебные 
                      участки)         пос. Хурба              3       0,57 
 
                      сельские         с. Новый Мир            1       0,06 
                      муниципальные 
                      образования      с. Пивань               2       0,17 
                      (приусадебные 
                      участки) 
 
 5.  Хабаровский      коллективные     с. Мирное               1       0,07 
     район            садоводческие 
                      общества         с. Воронежское-3        2       0,06 
 
                      Галкинское       с. Константиновка       2       0,31 
                      сельское 



                      муниципальное    с. Смирновка            7       0,65 
                      образование 
                      (приусадебные 
                      участки) 
 
                      сельское         с. Тополево             1       0,06 
                      муниципальное 
                      образование 
                      (приусадебный 
                      участок) 
 
                      филиал "Нива"    с. Смирновка                   83,10 
                      федерального 
                      унитарного 
                      сельскохозяйст- 
                      венного 
                      предприятия 
                      Дальневосточного 
                      военного округа 
 
 6.  г. Комсомольск-  коллективные                           195      16,00 
     на-Амуре         садоводческие 
                      общества 
 
 7.  г. Николаевск-   коллективные                            36       1,89 
     на-Амуре         садоводческие 
                      общества 
 
 8.  г. Советская     коллективные                           520      20,62 
     Гавань           садоводческие 
                      общества 
 
 9.  г. Хабаровск     коллективные                             8       0,22 
                      садоводческие 
                      общества 
 
     Всего                                                  2196     219,39 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению 
Губернатора края 

от 19 апреля 2004 г. N 98 
 

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ ЗОНЫ ПО КАРАНТИННЫМ СОРНЯКАМ 
 
┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────
────┐ 
│ N │                          Наименование                          │ 
Площадь │ 
│п/п├─────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┤зараж
ения│ 
│   │   городов,  │   владельцев и пользователей    │   населенных   │   
(га)  │ 
│   │   районов   │       зараженных земель         │    пунктов     │         
│ 
├───┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼─────
────┤ 



│ 1 │      2      │                3                │       4        │    5    
│ 
└───┴─────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────┴─────
────┘ 
                            АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ 
 
 1.  Бикинский     сельские муниципальные            с. Лончаково        
0,008 
     район         образования 
                                                     с. Оренбургское     
0,700 
 
                                                     с. Лесопильное      
0,400 
 
                                                     с. Покровка         
0,300 
                   ж.-д. ст. Розенгартовка                               
0,020 
 
 
                   краевое государственное 
 
                   учреждение "Хабаровское 
 
                   управление автомобильных дорог": 
 
                     дорога Бикин - Покровка         с. Покровка         
0,002 
 
                     дорога Лермонтовка - Видное     с. Лермонтовка      
0,200 
 
                   краевое государственное           с. Лончаково        
0,300 
                   сельскохозяйственное предприятие 
                   "Лончаковское" 
 
                   муниципальное                     с. Оренбургское     
0,400 
                   сельскохозяйственное предприятие 
                   "Бикинское" 
 
                   автомобильный пункт пропуска      с. Покровка         
0,050 
                   "Покровка" 
 
                   краевое государственное           с. Покровка         
0,005 
                   унитарное предприятие "Переход 
                   Покровка" 
 
 2.  Вяземский     муниципальное образование         пос. Снарский      
20,400 
     район         Вяземского района 
                                                     пос. Каменушка    
124,300 
 
                   сельское муниципальное            с. Отрадное         
0,350 
                   образование 



 
                   Глебовское сельское               с. Глебово          
0,300 
                   муниципальное образование 
                                                     пос. Снарский       
0,010 
 
 
                   сельское муниципальное            с. Шереметьево      
0,350 
                   образование 
 
                   федеральное управление 
                   автомобильных дорог "Дальний 
                   Восток 
 
                     дорога Хабаровск - Владивосток  с. Отрадное         
0,050 
 
                   краевое государственное           с. Отрадное         
2,000 
                   сельскохозяйственное предприятие 
                   "Соболевское" 
 
 3.  Район         краевое государственное           с. Кондратьевка    
36,000 
     им. Лазо      сельскохозяйственное предприятие 
                   "Хорское" 
 
 4.  Хабаровский   Анастасьевское сельское           с. Анастасьевка     
1,804 
     район         муниципальное образование 
 
                   Корсаковское сельское             с. Красная Речка  
104,200 
                   муниципальное образование 
                                                     с. Новотроицкое     
0,013 
 
                                                     с. Корсаково-1      
0,004 
 
                   краевое государственное 
                   учреждение "Хабаровское 
                   управление автомобильных дорог" 
 
                     дорога Хабаровск - Ильинка -    с. Ильинка          
0,010 
                     Красная Речка 
 
                   государственное                   с. Анастасьевка     
0,010 
                   сельскохозяйственное предприятие 
                   "Дружба" 
 
                   сельскохозяйственное открытое     с. Красная Речка  
355,600 
                   акционерное общество 
                   "Краснореченское"                 с. Восход         
120,500 
 



 5.  г. Бикин      ж.-д. ст. Бикин                                       
0,500 
 
                   Вторчермет закрытого                                  
0,030 
                   акционерного общества 
                   "Восток-Металл" 
 
                   детский дом-интернат                                  
0,003 
 
                   вертолетная площадка (в/ч 46102)                      
1,000 
 
                   городская больница                                    
0,030 
 
                   жилищно-эксплутационное                               
2,157 
                   предприятие 
 
                   краевое государственное 
                   учреждение "Хабаровское 
                   управление автомобильных дорог" 
 
                     дорога Бикин - Васильевка                           
0,500 
 
                   муниципальное предприятие                             
0,200 
                   жилищно-коммунального хозяйства 
 
                   открытое акционерное общество                         
0,020 
                   "Бикинхлеб" 
 
                   путевая машинная станция                              
0,010 
                   (ПМС-217) ст. Бикин 
 
                   пограничный отряд (в/ч 2049)                          
0,020 
 
                   спецшкола N 7                                         
0,020 
 
                   федеральное управление 
                   автомобильных дорог "Дальний 
                   Восток" 
 
                     дорога Хабаровск - Владивосток                      
1,200 
 
                   Хабаровское отделение дороги                          
0,530 
                   (дистанция пути ст. Бикин) 
 
                   Хабаровский участок дистанции                         
0,020 
                   гражданских сооружений (НГЧ-3) 
 



 6.  г. Вяземский  ж.-д. ст. Вяземская                                   
0,500 
 
                   локомотивное депо ст. Вяземская                       
0,150 
 
                   муниципальное образование                             
1,400 
                   Вяземского района 
 
 7.  г. Хабаровск  воинская часть 69741                                  
0,200 
 
                   комитет по управлению Северным                        
0,006 
                   округом администрации 
                   г. Хабаровска 
 
                   Восточная КЭЧ                                         
0,600 
 
                   общество с ограниченной                               
1,500 
                   ответственностью "Нефтесервис" 
 
                   общество с ограниченной                               
0,021 
                   ответственностью "Металлосервис" 
 
                   общество с ограниченной                               
0,300 
                   ответственностью "Скат" 
 
                   государственное учреждение                            
2,300 
                   "Хабаровский 
                   психоневрологический интернат 
 
                   открытое акционерное общество                         
0,500 
                   "Масложиркомбинат Хабаровский" 
 
                   Хабаровское государственное                           
0,006 
                   краевое унитарное предприятие 
                   "Оптовый рынок" 
 
                   дистанция пути ст. Хабаровск-2                        
0,022 
 
     Всего                                                             
781,590 
 
                                    ПОВИЛИКИ 
 
 1.  Бикинский     федеральное управление 
     район         автомобильных дорог "Дальний 
                   Восток" 
 
                     дорога Хабаровск - Владивосток  213 км              
0,002 



 
                   краевое государственное 
                   учреждение "Хабаровское 
                   управление автомобильных дорог": 
 
                     дорога Бикин - Покровка         с. Покровка         
0,050 
 
                     гострасса Звеньевая             с. Лесопильное      
0,003 
 
                     гострасса Оренбургское          с. Оренбургское     
0,040 
 
                   муниципальное                     с. Оренбургское     
0,500 
                   сельскохозяйственное предприятие 
                   "Бикинское" 
 
 2.  Вяземский     федеральное управление 
     район         автомобильных дорог "Дальний 
                   Восток" 
 
                     дорога Хабаровск - Владивосток  105 - 107 км        
0,050 
 
 3.  Район         федеральное управление 
     им. Лазо      автомобильных дорог "Дальний 
                   Восток" 
 
                     дорога Хабаровск - Находка      54 - 110 км         
0,080 
 
                   краевое государственное 
                   учреждение "Хабаровское 
                   управление автомобильных дорог": 
 
                     гострасса Переяславка -         14 - 29 км          
0,050 
                     Аргунск 
 
                     гострасса Кондратьевка -        4 - 29 км           
0,060 
                     Святогорье - Каменец - 
                     Подольск 
 
 4.  Хабаровский   сельскохозяйственное открытое     с. Красная Речка    
0,001 
     район         акционерное общество 
                   "Краснореченское"                 с. Восход           
0,001 
 
                   Анастасьевское сельское           с. Анастасьевка     
0,003 
                   муниципальное образование 
 
                   Корсаковское сельское             с. Корсаково-1      
0,003 
                   муниципальное образование 
 



                   государственное                   с. Восточное        
0,001 
                   опытно-производственное 
                   хозяйство "Восточное" 
 
                   краевое государственное 
                   учреждение "Хабаровское 
                   управление автомобильных дорог": 
 
                     дорога Хабаровск - Ильинка -    с. Ильинка          
0,010 
                     Красная Речка 
 
                   федеральное управление 
                   автомобильных дорог "Дальний 
                   Восток" 
 
                     дорога Хабаровск - Находка      36 - 54 км          
0,200 
 
 5.  г. Хабаровск  дистанция пути ст. Хабаровск-2                        
0,003 
 
                   комитет по управлению Северным                        
0,034 
                   округом администрации 
                   г. Хабаровска 
 
     Всего                                                               
1,088 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к постановлению 
Губернатора края 

от 19 апреля 2004 г. N 98 
 

КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ В КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЕ 

ПО КАЛИФОРНИЙСКОЙ ЩИТОВКЕ И ПЕРСИКОВОЙ ПЛОДОЖОРКЕ 
 
┌─────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────
──┐ 
│Наименование карантинных │    Срок    │             Исполнители             
│ 
│   фитосанитарных мер    │ исполнения │                                     
│ 
└─────────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────────
──┘ 
 Обеспечить своевременное  ежегодно     муниципальные образования городов и 
 проведение комплекса мер  до полной    районов края, сельские 
муниципальные 
 по локализации и          ликвидации   образования края; КГУСП 
 ликвидации очагов                      "Плодопитомник имени Лукашова", ГСП 
 калифорнийской щитовки и               "Индустриальное", СП "Мичуринское", 
 персиковой плодожорки:                 ДВНИИСХ (лаборатория плодоводства), 
                                        ФГУ "ДВНИИЛХ", владельцы и 
                                        пользователи зараженных 



                                        калифорнийской щитовкой и 
персиковой 
                                        плодожоркой плодовых насаждений на 
                                        приусадебных участках и участках 
                                        коллективных садоводческих обществ 
 
   запрет вывоза за        постоянно    КГУСП "Плодопитомник имени 
Лукашова", 
   пределы края                         ГСП "Индустриальное", СП 
   плодово-ягодных, лесных              "Мичуринское", ДВНИИСХ (лаборатория 
   и декоративных культур,              плодоводства), ФГУ "ДВНИИЛХ", 
   плодов семечковых и                  владельцы и пользователи зараженных 
   косточковых культур без              калифорнийской щитовкой и 
персиковой 
   карантинных                          плодожоркой плодовых насаждений на 
   сертификатов,                        приусадебных участках и участках 
   выдаваемых Хабаровским               коллективных садоводческих обществ 
   филиалом ФГУ 
   "Росгоскарантин" 
 
   проводить прореживание  ежегодно     КГУСП "Плодопитомник имени 
Лукашова", 
   кроны, вырезку сухих    апрель, май  ГСП "Индустриальное", СП 
   ветвей, поврежденных                 "Мичуринское", ДВНИИСХ (лаборатория 
   калифорнийской                       плодоводства), ФГУ "ДВНИИЛХ", 
   щитовкой, выкорчевку                 владельцы и пользователи зараженных 
   старых, поврежденных                 калифорнийской щитовкой и 
персиковой 
   деревьев, очистку                    плодожоркой плодовых насаждений на 
   отмершей коры с                      приусадебных участках и участках 
   последующим ее                       коллективных садоводческих обществ 
   сжиганием 
 
   проводить междурядную   ежегодно                      -"- 
   обработку, перекопку    июнь - 
   приствольных кругов     сентябрь 
   деревьев, 
   систематически 
   проводить сбор падалицы 
   и уничтожение плодов, 
   поврежденных персиковой 
   плодожоркой; 
 
   проводить химическую    ежегодно                      -"- 
   обработку против        июль, август 
   персиковой плодожорки 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к постановлению 
Губернатора края 

от 19 апреля 2004 г. N 98 
 

КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ В КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЕ 

ПО ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЕ 
 



┌──────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────
───┐ 
│    Наименование карантинных      │   Срок   │          Исполнители          
│ 
│       фитосанитарных мер         │исполнения│                               
│ 
└──────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────────
───┘ 
 Обеспечить своевременное           ежегодно    филиал "Нива" федерального 
 проведение комплекса мер по        до полной   унитарного 
 локализации и ликвидации очагов    ликвидации  сельскохозяйственного 
 золотистой картофельной нематоды:              предприятия "Троицкое" 
                                                Дальневосточного военного 
                                                округа, владельцы и 
                                                пользователи зараженных 
                                                золотистой картофельной 
                                                нематодой земель 
                                                приусадебных участков и 
                                                участков коллективных 
                                                садоводческих обществ 
 
   запрет вывоза картофеля,         ежегодно                -"- 
   луковиц, корнеплодов, 
   укорененных растений, почвы, 
   навоза из населенных пунктов, 
   имеющих очаги золотистой 
   картофельной нематоды 
 
   запрет посадки картофеля и       ежегодно                -"- 
   других пасленовых культур на     май, июнь 
   зараженных золотистой 
   картофельной нематодой землях 
 
   запрет использования на          ежегодно                -"- 
   семенные цели картофеля,         май, июнь 
   выращенного на зараженных 
   золотистой картофельной 
   нематодой землях 
 
   проводить посадку на зараженных  ежегодно                -"- 
   землях нематодоустойчивых        май, июнь 
   сортов картофеля и непоражаемых 
   золотистой картофельной 
   нематодой культур: злаковых, 
   бобовых, кукурузы, многолетних 
   трав, овощных, кроме пасленовых 
 
   проводить очистку и химическое   ежегодно    филиал "Нива" федерального 
   обеззараживание орудий           июль -      унитарного 
   обработки почвы, тары, мест      сентябрь    сельскохозяйственного 
   хранения картофеля                           предприятия "Троицкое" 
                                                Дальневосточного военного 
                                                округа, владельцы и 
                                                пользователи зараженных 
                                                золотистой картофельной 
                                                нематодой земель 
                                                приусадебных участков и 
                                                участков коллективных 
                                                садоводческих обществ 
 
   собирать и сжигать или           ежегодно    владельцы и пользователи 



   закапывать на глубину не менее   август -    зараженных земель 
   1 м, обрабатывая хлорной         сентябрь    приусадебных участков и 
   известью или пятипроцентным                  коллективных 
   раствором формалина, ботву                   садоводческих обществ 
   картофеля, корни, очистки 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к постановлению 
Губернатора края 

от 19 апреля 2004 г. N 98 
 

КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ В КАРАНТИННОЙ ФИТОСАНИТАРНОЙ ЗОНЕ 

ПО КАРАНТИННЫМ СОРНЯКАМ 
 
┌───────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────
───┐ 
│       Наименование карантинных        │   Срок    │       Исполнители       
│ 
│          фитосанитарных мер           │исполнения │                         
│ 
└───────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────
───┘ 
 Обеспечить своевременное проведение     ежегодно    министерство сельского 
 комплекса мер по локализации и          до полной   хозяйства края, 
 ликвидации очагов карантинных           ликвидации  муниципальные 
образования 
 сорняков:                                           городов и районов 
края, 
                                                     сельские, поселковые 
                                                     муниципальные 
образования 
                                                     края, владельцы и 
                                                     пользователи земель, 
                                                     зараженных 
карантинными 
                                                     сорняками 
 
   с запрет вывоза семян                 постоянно             -"- 
   сельскохозяйственных культур, зерна 
   и продуктов его переработки, сои, 
   шрота, жмыха за пределы края без 
   карантинных сертификатов, выдаваемых 
   Хабаровским филиалом ФГУ 
   "Росгоскарантин" 
 
   запрет посева семян, засоренных       ежегодно    владельцы и 
пользователи 
   карантинными сорняками                            земель, зараженных 
                                                     карантинными сорняками 
 
   запрет использования земельных        ежегодно              -"- 
   участков, зараженных карантинными 
   сорняками, для выращивания семенного 
   материала 
 
   производить посев на землях,          ежегодно              -"- 



   зараженных амброзией, рано убираемых  апрель, май 
   злаковых культур 
 
   запрет совместного хранения зерна и   ежегодно              -"- 
   продуктов его переработки, 
   засоренных семенами карантинных 
   сорняков, с партиями незасоренной 
   продукции 
 
   после уборки на засоренных амброзией  ежегодно    владельцы и 
пользователи 
   полыннолистной полях проводить        август,     земель, зараженных 
   двукратную обработку почвы -          сентябрь    карантинными сорняками 
   дискование и перепашку 
 
   на пастбищах, засоренных амброзией    ежегодно              -"- 
   полыннолистной, проводить 2-,         август, 
   3-кратное скашивание                  сентябрь 
 
   на невозделываемых землях проводить   ежегодно              -"- 
   2-, 3-кратное скашивание сорняков,    июль, 
   дискование или перепашку              август 
 
   проводить систематический обкос       ежегодно              -"- 
   полей и обочин дорог, засоренных      июль, 
   карантинными сорняками                сентябрь 
 
   проводить систематическую ручную      ежегодно              -"- 
   прополку единичных очагов до начала   июль, 
   цветения карантинных сорняков         сентябрь 
 
   проводить химическую обработку        ежегодно              -"- 
   земель, засоренных карантинными       июль, 
   сорняками                             август 
 
 
 


