














Приложение № 1 к приказу
Управления Росседьхознадзора по
Республике Башкортостан
от 20 октября 2020 г. № 298

№ п/п Карантин
ный 

объект

Адрес очага по 
справочнику КЛАДР 

(без измениний)

Кадастровый номер(а) территории очага 
(через запятую без пробелов)

Географические координаты 
очага (при наличии) в 
формате (55,755831°, 
37,617673°) каждая 

координата в отдельном блоке 
скобок, блоки через запятую 

без пробелов 

Площадь очага, 
га

Кадастровые номера 
буферной зоны (через 
запятую без пробелов)

Географические координаты буферной 
зоны (при наличии) в формате 

(55,755831°, 37,617673°) каждая 
координата в отдельном блоке скобок, 

блоки через запятую без пробелов 

Площадь 
буферной зоны, га

КФЗ, га

1а
амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
Исянгуловский с/с, с. 

Исянгулово

02:24:0400203:34 (ул. Муртазина, по 
обочинам дорог с 1-7 дом); 

02:24:040206:142 (ул. Нефтянников д. 10); 
02:24:040206:91 (ул. Геологическая д. 20); 

02: 24:040207:25 (возле ДРСУ), 
02:24:040209 (на перекрестке ул. 

Коммунистическрй и переулка Блюхера, 
возле малого рынка), 02:24:040203:114 
(ул. Ильясова д. 2); 02:24:040211:60 (ул. 
Энергетиков д. 16); 02:24:040211:24 (ул. 

Лесная д. 6)

(52,1938° 56,5938°),  (52,1917° 
56,5867°),     (52,1930° 
56,5848°),   (52,1885° 

56,5905°),     (52,1892° 
56,5823°),     (52,1931° 

56,5962°),             (52,1903° 
56,5581°),               (52, 1919° 

56,5586°)

0,13

02:24:0400203:34,       

02:24:040206:142,      

02:24:040206:91,       

02: 24:040207:25,       

02:24:040209,      

02:24:040203:114,      

02:24:040211:60,      

02:24:040211:24,      

02:24:040211:28

(52,199722° 56,583889°),              
(52,195111° 56,604444°),                 
(52,183056° 56,596667°),                
(52,187500° 56,574444°),                           
(52,188611° 56,556667°),                             
(52,190000° 56,551944°),                     
(52,193056° 56,556389°),                           
(52,191667° 56,561111°)

246,31 246,44

1б
амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
Исянгуловский с-с, д. 

Янги-Юл

02:24:030201 (по обочине дороги по ул. 
Молодежная) (52,1814° 56,5541°) 0,01

02:24:030201,           

02:24:030201:86,         

02:24:030201:188,        

02:24:030201:189

(52, 181667° 56,556667°),                 
(52,180000° 56,554167°),                 
(52,181111° 56,551667°),                
(52,182222° 56,553333°)

4,6 4,61

1в
амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
Исянгуловский с-с, д. 

Новопавловка
02:24:030301 ( ул. Полевая) (52,1736° 56,5780°) 0,3

02:24:030301, 

02:24:030301:498, 

02:24:030301:516

(52.171667° 56.571389°),                      
(52.176389° 56.576111°),                            
(52.175000° 56.582778°),                            
(52.170000° 56.579722°)

33,06 33,36

1г
амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
Исянгуловский с-с, 

(обочина федеральной 
дороги протяженностью 

12 км)

02:24:030601:3, 02:24:030502:3, 

02:24:030102:3,02:24:030102:2
(52,1847° 56,5409°) 0,9

02:24:030601:3, 

02:24:030502:3, 

02:24:030102:3,  

02:24:030102:2, 

02:24:030502:46, 

02:24:030102:1, 

02:24:040211:96

02:24:030501:7

(52,184444° 56,528889°),                      
(52,187778° 56,530000°),                 
(52,181667° 56,565278°),                 
(52,179722° 56,558611°)

83 83,9

2а
амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
Тазларовский с-с, с. 

Тазларово

02:24:90203:72 (ул. Садовая, д. 8); 
02:24:90201:34 (ул. Советская 2 б); 
02:24:090201:85, 02:24:080301:54, 

02:24:090203:183 (по обочине 
федеральной дороги протяженностью 24 

км, Ира-Магнитогорск)

(52,1441° 56,6893°),   
(52,1558° 56,6715°),   
(52,1575° 56,6707°)

1,003

02:24:90203:72, 

02:24:90201:34, 

02:24:090203:121, 

02:24:090202:155, 

02:24:090201:185,  

02:24:080301:54,         

02:24:090203:183, 

02:24:090101:45, 

02:24:060501:69

(52.154167°  56.662778°),           
(52.158889° 56.671111°),                   
(52.154722° 56.683611°),               
(52.148611°  56.671111°),                  
(52.143611° 56.688056°),               
(52.144722° 56.682500°),               
(52.148333° 56.686667°),                     
(52.144722° 56.693056°)

98,62 99,623

2б
амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
Тазларовский с-с, д. 

Ивановка

02:24:090301:23 при въезде в деревню, по 
обочинам дорог (52,1429° 56,6421°) 0,02

02:24:090301:23, 

02:24:090901:14

(52.142222° 56.638333°),                   
(52.143611° 56.640000°),                  
(52.141111° 56.650833°),               
(52.141111° 56.650833°)

16,95 16,97

3

амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
Абзановский с-с, с. 

Абзаново

02:24:120402:281 ул. Мурзабулатова д. 61, 
по берегу р. Ассель; 02:24:121302:73 
между д. 16 и 18, по обочинам дорог

(51.856944° 56.745556°) 
(51,851111° 56,758889°) 0,34

02:24:120402:281, 

02:24:121302:73, 

02:24:121301:490

(51.855278°  56.745000°),        (51.856944° 
56.745000°),               (51.855278° 

56.752778°),                   (51.853333° 
56.755000°),         (51.851667° 

56.759167°),           (51.850556° 
56.760000°),               (51.850000° 
56.761944°),            (51.849167° 

56.760556°)

28 29,34



4а
амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
Муйнакский с-с, д. 
Верхний Муйнак

02:24:100801:75 по ул. Центральная возле 
д. 43, вдоль забора огорода; 

02:24:100801:27 - по.ул. Центральная д. 
45

(52,034444° 56,755278°), 
(52,034167° 56,755833°) 0,21

02:24:100801:75,  

02:24:100801:27, 

02:24:100801:76, 

02:24:100802:48

(52.030833° 56.746944°),               
(52.037222° 56.758056°),                
(52.036111° 56.761944°),                
(52.028333° 56.749167°)

32,68 32,89

4б
амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
Муйнакский с-с, д. 

Умбетово
02:24:100601:71 по ул. Центральная, д. 22 (52,065000° 56,806389°) 0,008

02:24:100601:71, 

02:24:100601:62, 

02:24:100601:70

(52.065556° 56.804167°),            
(52.065556° 56.810000°),               
(52.064167°  56.809722°),             
(52.064444° 56.804444°)

5,6 5,608

5

амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
Бикбауский с-с, д. 

Карадыган

02:24:060701:39  вдоль забора по ул. 
Центральная, д. 2 (52.195278° 56,714167°) 0,075

02:24:060701:39, 

02:24:060302:22, 

02:24:060501:47

(52.194722° 56.713889°),               
(52.1950006 56.711944°),             
(52.200000° 56.714722°),               
(52.198611° 56.718611°),                  
(52.196944° 56.714444°)

9,5 9,575

6

амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
д. Малиновка, АСП 

Абуляисовский 
сельсовет МР

02:24:150601:152 очаг на территории 
фермы (51.774722° 56.877778°) 0,02

02:24:150601:152 (51.774722° 56.874444°),           
(51.778611° 56.883889°),                  
(51.776667° 56.886111°),              
(51.773611° 56.877778°)

18,44 18,46

7

амброзия 
многолет

няя

РБ, Зианчуринский р-н, 
д. Казанка АСП 
Казанбулакский 

сельсовет МР
02:24:140601:54 очаг возле фермы (51.804368° 57.149932°) 0,01

02:24:140601:54, 

02:24:140601:234, 

02:24:140102:183, 

02:24:140601:235, 

02:24:140102:182

(51.804444° 57.146667°),             
(51.805556° 57.146667°),                 
(51.804722° 57.151389°),              
(51.803333° 57.150556°)

4,4 4,41

8

амброзия 
многолет

няя

РБ, Стерлитамакский р-
н, Казадаевский с-с, д. 

Муравей

02:44:151601:23 побережье р. Куганак 
при вьезде в деревню (53.702222° 55.889444°) 0,005

02:44:151601:23 (53.700556° 55.885556°),                  
(53.703333° 55.888889°),                   
(53.701389° 55.890278°),                  
(53.700833° 55.893333°)

10,57 10,575

9

амброзия 
многолет

няя

РБ, Стерлитамакский р-
н, Куганакский с-с, с. 

Большой Куганак

02:44:100103:153 по ул. Речная 
побережье р. Куганак (53.808056° 56.0933333°) 0,02

02:44:100103:153, 

02:44:100103:868, 

02:44:100103:987

(53.809167° 56.092500°),                 
(53.810556° 56.095278°),                 
(53.807500° 56.096944°),                     
(53.806944° 56.093056°)

6,9 6,92

10

амброзия 
многолет

няя

РБ, Стерлитамакский с-
с, Рязановский с-с, д. 

Рязановка

02:44:161001 направление автодороги 
Стерлитамак-Раевка на бререгу р. 

Куганак ; 02:44:160901

(53.678889° 55.3736944°), 
(53,670833° 55.75944°) 0,033

02:44:161001,02:44:160

901

(53.678056° 55.737222°),                  
(53.678056° 55.740833°),                  
(53.676667° 55.742778°),                
(53.675556° 55.737222°)

7,2 7,233

11

амброзия 
многолет

няя

Стерлитамакский р-н, с. 
Новое Барятино, СПК 

имени Явнова
02:44:151401:815 очаг на краю поля (53.695278° 55.883056°) 0,01

02:44:151401:815 (53.690000° 55.875278°),                    
(53.698611° 55.886389°),                        
(53.696667° 55.889722°),                     
(53.689444° 55.876667°)

25,71 25,72

12

амброзия 
многолет

няя

Янаульский р-н, 
Кармановский с-с, с. 

Карманово

02:54:090107:598 очаг около д.2а по ул. 
Лесной (56.2304° 54.5458°) 0,04

02:54:090107:598 (56.236389° 54.544444°),                     
(56.236944° 54.548889°),                    
(56.226389° 54.551111°),                     
(56.226111° 54.546667°)

31,79 31,83



 

Приложение 2 к приказу 

«Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и 
карантинного фитосанитарного 
режима» 

от «20» октября 2020 г. № 298 

 

Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинного объекта – амброзии многолетней (Ambrosia psilostachya DC.) на 

территории Республики Башкортостан. 

1. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, 
связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, 

перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) 
дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для 
осуществления указанной деятельности подкарантинных объектов 

1. Использования земельного участка для производства сельскохозяйственной 
продукции, которая может способствовать развитию карантинных объектов и их 
распространению по территории Российской Федерации (для выращивания 
семенного материала); 

2. Возделывания и (или) складирования отдельных видов растений, 
осуществления хозяйственной деятельности с использованием зараженной и (или) 
засоренной подкарантинной продукции и зараженных и (или) засоренных 
подкарантинных объектов; 

3. Выпаса сельскохозяйственных животных на пастбищах, зараженных и (или) 
засоренных карантинными объектами; 

4. Перемещения транспортных средств, оборудования, зараженных и (или) 
засоренных карантинными объектами; 

5. Вывоза без карантинного сертификата из карантинной фитосанитарной 
зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) 
засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен 
карантинный фитосанитарный режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции амброзии многолетней: 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 

Уничтожение отходов 
растительной продукции, 

засоренных жизнеспособными 
плодами-семянками амброзии 

многолетней и не 
предназначенных для 

переработки проводить путем 
сжигания в ямы на территории 
очага, глубиной не менее 0,5 м 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

2 
Урожай, собранный в очаге 

складировать отдельно 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

3 

Проводить химическую 
обработки очагов гербицидами, 

разрешенными 

для применения на территории 

Российской Федерации 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

4 

Проводить скашивание растений 
до плодоношения амброзии 

многолетней от трех до четырех 
раз в течение вегетационного 

периода 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

5 

Проводить прополку до 
образования плодов-семянок 

амброзии многолетней 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 



 

6 

Возделывание пропашных 
проводить только после озимых, 
очищающих в значительной мере 

почву от плодов-семянок 
амброзии многолетней 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

7 

После уборки зерновых 
проводить обработку стерни 

многолемешниками, зяблевую 
вспашку под посев озимых и 

яровых плугами с 
предплужниками, а под чистые 
пары – глубокую безотвальную 

вспашку 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

8 

Проводить своевременную и 
тщательную обработку почвы – 

предпосевную культивацию, 
довсходовое и послевсходовое 

боронование 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

9 

В посевах пропашных культур 
проводить обязательное 

боронование и междурядные 
культивации 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

10 

Проводить очистку техники 

(инвентаря), используемой на 
зараженном участке 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

11 

Проводить разъяснительную 
работы с хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими 
хозяйственную 

деятельность на территории 
района. 

Постоянно 
Администрация 

района 



 

12 

Проводить карантинные 
фитосанитарные обследований, 

для уточнения границ очага 
карантинного объекта и контроля 

за мероприятиями 

по локализации и ликвидации 
очагов карантинного объекты 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного режима 

Управление 

Россельхознадзора по 
Республике 

Башкортостан 

13 

При обнаружении новых очагов 
карантинных объектов 

незамедлительно информировать 

Управление Россельхознадзора по 

Республике Башкортостан 

(тел. 8-347-2329290) 

По мере выявления 

Администрация 
района, пользователь 

подкарантинного 

объекта, 
хозяйствующие 

субъекты, которые 
имеют во владении, в 
пользовании, в аренде 

подкарантинные 
объекты, а также 
осуществляющие 
хозяйственную и 

(или) иную 

деятельность в 
карантинной 

фитосанитарной зоне 

 

 

3. План и сроки проведения проверок подкарантинных объектов, 

расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны 

 
№ Наименование подкарантинного объекта Дата 

проведения 
обследования 

Сроки проведения 
проверки 

1а Земельные участки с кадастровыми номерами 
02:24:0400203:34, 02:24:040206:142, 

02:24:040206:91, 02: 24:040207:25, 02:24:040209, 

02:24:040203:114, 02:24:040211:60, 

02:24:040211:24 на площади 246,44 га, 
расположенных по адресу: РБ, Зианчуринский р-

н, Исянгуловский с/с, с. Исянгулово 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

1б Земельный участок с кадастровым номером 
02:24:030201 на площади 4,61 га, 

расположенного по адресу: РБ, Зианчуринский р-

н, Исянгуловский с-с, д. Янги-Юл 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

1в Земельный участок с кадастровым номером 
02:24:030301 на площади 33,36 га, 

расположенного по адресу: РБ, Зианчуринский р-

н, Исянгуловский с-с, д. Новопавловка 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

1г Земельные участки с кадастровыми номерами с 01 мая по до полной 



 

02:24:030601:3, 02:24:030502:3, 

02:24:030102:3,02:24:030102:2, на площади 83,9 
га, расположенных по адресу: РБ, Зианчуринский 

р-н, Исянгуловский с-с, (обочина федеральной 
дороги протяженностью 12 км) 

 

15 сентября 

2021-2023 

года 

ликвидации очагов 
карантинного 

объекта 

 

2а Земельные участки с кадастровыми номерами 
02:24:90203:72, 02:24:90201:34, 02:24:090201:85, 

02:24:080301:54, 02:24:090203:183 на площади 
99,623 га, расположенных по адресу: РБ, 
Зианчуринский р-н, Тазларовский с-с, с. 

Тазларово 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

2б Земельный участок с кадастровым номером 
02:24:090301:23 на площади 16,97 га, 

расположенного по адресу: РБ, Зианчуринский р-

н, Тазларовский с-с, д. Ивановка 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

3 Земельные участки с кадастровыми номерами 
02:24:120402:281, 02:24:121302:73 на площади 

29,34 га, расположенных по адресу: РБ, 
Зианчуринский р-н, Абзановский с-с, с. Абзаново 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

4а Земельные участки с кадастровыми номерами 
02:24:100801:75, 02:24:100801:27 на площади 

32,89 га, расположенных по адресу: РБ, 
Зианчуринский р-н, Муйнакский с-с, д. Верхний 

Муйнак 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

4б Земельный участок с кадастровым номером 
02:24:100601:71 на площади 5,608 га, 

расположенного по адресу: РБ, Зианчуринский р-

н, Муйнакский с-с, д. Умбетово 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

5 Земельный участок с кадастровым номером 
02:24:060701:39 на площади 9,575 га, 

расположенного по адресу: РБ, Зианчуринский р-

н, Бикбауский с-с, д. Карадыган 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

6 Земельный участок с кадастровым номером 
02:24:150601:152 на площади 18,46 га, 

расположенного по адресу: РБ, Зианчуринский р-

н, д. Малиновка, АСП Абуляисовский сельсовет 
МР 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

7 Земельный участок с кадастровым номером 
02:24:140601:54 на площади 4,41 га, 

расположенного по адресу: РБ, Зианчуринский р-

н, д. Казанка АСП Казанбулакский сельсовет МР 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

8 Земельный участок с кадастровым номером 
02:44:151601:23 на площади 10,575 га, 

с 01 мая по 
15 сентября 

до полной 
ликвидации очагов 



 

расположенного по адресу: РБ, Стерлитамакский 
р-н, Казадаевский с-с, д. Муравей 

 

2021-2023 

года 

карантинного 
объекта 

 

9 Земельный участок с кадастровым номером 
02:44:100103:153 на площади 6,92 га, 

расположенного по адресу: РБ, Стерлитамакский 
р-н, Куганакский с-с, с. Большой Куганак 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

10 Земельные участки с кадастровыми номерами 
02:44:161001, 02:44:160901 на площади 7,233 га , 
расположенных по адресу:  РБ, Стерлитамакский 

с-с, Рязановский с-с, д. Рязановка 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

11 Земельный участок с кадастровым номером: 
02:44:151401:815 на площади 25,72 га, 

расположенного по адресу: Стерлитамакский р-

н, с. Новое Барятино, СПК имени Явнова 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

12 Земельный участок с кадастровым номером 
02:54:090107:598 на площади 31,83 га, 

расположенного по адресу: РБ, Янаульский р-н, 
Кармановский с-с, с. Карманово 

 

с 01 мая по 
15 сентября 

2021-2023 

года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

 

 

 

4. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии 
отмены карантинного фитосанитарного режима: 

Критерием установления факта ликвидации популяции амброзии многолетней 

и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие амброзии многолетней 

в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, подтвержденное 
данными обследований и результатами лабораторных исследований.  


