














Ф ЕДЕРА Л ЬН А Я  СЛ УЖ БА ПО В Е Т Е РИ Н А РН О М У  

И Ф И ТО С А Н И ТА РН О М У  Н АДЗО РУ  

(Р оссел ьхозн адзор )

У П Р А В Л Е Н И Е

ПО РЕС П У БЛ И К Е  Б А Ш К О РТО С Т А Н

П Р И К А З

« <£ $  » 20  г. №  3  ££>

г. Уфа

Г  п
О б  у п р а з д н е н и и  к а р а н т и н н о й  ф и т о с а н и т а р н о й  

з о н ы  и  о т м е н е  к а р а н т и н н о г о  ф и т о с а н и т а р н о г о  

р е ж и м а  М У П  « Я н а у л ь с к а я  М Т С »  и  С П К  « Т р у д »

Р у к о в о д с т в у я с ь  с т .  1 9  Ф е д е р а л ь н о г о  З а к о н а  о т  2 1 . 0 7 . 2 0 1 4  г .  №  2 0 6 - Ф З  « О  

к а р а н т и н е  р а с т е н и й » ,  н а  о с н о в а н и и  р е з у л ь т а т о в  к о н т р о л ь н ы х  к а р а н т и н н ы х  

ф и т о с а н и т а р н ы х  о б с л е д о в а н и й  з е м е л ь  М У П  « Я н а у л ь с к а я  М Т С » ,  г .  Я н а у л  и  С П К  

« Т р у д » ,  с .  И с т я к  Я н а у л ь с к о г о  р а й о н а  Р е с п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н

п р и к а з ы в а ю :

1. У п р а з д н и т ь  к а р а н т и н н ы е  ф и т о с а н и т а р н ы е  з о н ы  и  о т м е н и т ь  к а р а н т и н н ы й  

ф и т о с а н и т а р н ы й  р е ж и м ,  у с т а н о в л е н н ы е  п р и к а з о м  У п р а в л е н и я  о т  2 2 . 1 0 . 2 0 0 9  г .  

№  2 7 5  в  с в я з и  с  л и к в и д а ц и е й  п о п у л я ц и и  р а н е е  з а р е г и с т р и р о в а н н о г о  к а р а н т и н н о г о  

о б ъ е к т а  -  П о в и л и к и  ( C u s c u t a  s p p . )  н а  т е р р и т о р и и  М У П  « Я н а у л ь с к а я  М Т С »  в  

г р а н и ц а х  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п л о щ а д ь ю  2 7 3 , 3  г а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  

0 2 : 5 4 : 0 0 0 0 0 0 : 2 4 8  и  н а  т е р р и т о р и и  С П К  « Т р у д »  в  г р а н и ц а х  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  6 3 0  

г а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  0 2 : 5 4 : 0 0 0 0 0 0 : 2 0 5 .

2 .  В н е с т и  и з м е н е н и я  в  п р и л о ж е н и е  №  1 к  п р и к а з у  о т  2 2 . 1 0 . 2 0 0 9  г .  №  2 7 5  

« П е р е ч е н ь  у с т а н о в л е н н ы х  к а р а н т и н н ы х  ф и т о с а н и т а р н ы х  з о н  п о  п о в и л и к е  н а  

т е р р и т о р и и  Р е с п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н » ,  и с к л ю ч и в  п у н к т ы  6 0  и  6 1 .

3 .  О т д е л у  к а р а н т и н а  р а с т е н и й  и  о б е с п е ч е н и я  г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я  з а  

к а ч е с т в о м  и  б е з о п а с н о с т ь ю  з е р н а ,  к о м б и к о р м о в  и  к о м п о н е н т о в  д л я  и х  

п р о и з в о д с т в а ,  а  т а к ж е  п о б о ч н ы х  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  з е р н а  и  с е м е н н о г о  к о н т р о л я  

п р о и н ф о р м и р о в а т ь  о р г а н ы  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и ,  о р г а н ы  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я ,  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  и  и н д и в и д у а л ь н ы х  

п р е д п р и н и м а т е л е й  о б  у п р а з д н е н и и  к а р а н т и н н ы х  ф и т о с а н и т а р н ы х  з о н ,  у к а з а н н ы х  в  

п у н к т е  1 н а с т о я щ е г о  п р и к а з а .

У ф а .  2 0 1 6 . Т и р а ж  5 0 0 0  э к з  З а к а з  Х а 1 6 0 9 8 5  “ С ”  К П  Р Б  И з д а т е л ь с т в о  « М и р  п е ч а т и »



4. К о н тр о л ь  за  и с п о л н ен и ем  н астоящ его  п р и к аза  во зл о ж и ть  на зам ести теля  

руко во д и тел я  Ф азы л ья н о в а  Д .Х .

Р у к о во д и тел ь Ю.А. Петров









Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  П О  В Е Т Е Р И Н А Р Н О М У  

И  Ф И Т О С А Н И Т А Р Н О М У  Н А Д З О Р У

(Р оссельхозн адзор)

У П Р А В Л Е Н И Е

П О  Р Е С П У Б Л И К Е  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н

П Р И К А З

JH  »  2 0  * / < /  г, №  Р

г. Уфа

Г  и

Об упразднении карантинной фитосанитарной 

зоны и отмене карантинного фитосанитарного 

режима СП Старокурмашевский сельский совет 

МР Кушнаренковский район РБ

Руководствуясь ст. 19 Ф едерального Закона от 21.07.2014 г. №  206-Ф З «О 

карантине растений», на основании результатов контрольны х карантинных 

фитосанитарных обследований земель СП  С тарокурмаш евский сельский совет М Р 

К уш наренковский район Республики Баш кортостан

п р и к а з ы в а ю :

1. О тменить карантинны й фитосанитарный реж им и упразднить карантинную  

фитосанитарную  зону, установленную  приказом У правления от 22.10.2009 г. №  275, 

в связи с ликвидацией популяции ранее зарегистрированного карантинного объекта 

-  Повилики (C uscuta spp.) -  на территории СП  С тарокурмаш евский сельский совет в 

границах земельного участка площ адью  711 га с кадастровым номером 

02:36:150401.

2. Внести изм енения в приложение №  1 к приказу от 22.10.2009 г. №  275 

«Перечень установленны х карантинны х ф итосанитарных зон по повилике на 

территории Республики Баш кортостан», исклю чив из него пункт 41.

3. В прилож ении №  1 к приказу от 22.10.2009 г. №  275 «Перечень 

установленных карантинны х ф итосанитарных зон по повилике на территории 

Республики Баш кортостан» пункты с 42 по 59 считать соответственно пунктами с 41 

по 58.

4. Отделу карантина растений и обеспечения государственного контроля за 

качеством и безопасностью  зерна, комбикормов и компонентов для их 

производства, а  такж е побочны х продуктов переработки зерна и семенного контроля 

проинформировать органы государственной власти субъекта Российской

Уфа 2016 Тираж -5000 л и .  Запал К» 1609Я5“ С : КП РБ Ш датепьство «Мир печати».



Ф едерации, органы  м естного сам оуправления, ю ридических  лиц  и индивидуальны х 

предприним ателей  об упразднении  карантинной ф итосанитарной зоны , указанной в 

пункте 1 настоящ его  приказа.

4. К онтроль за  исполнением  настоящ его приказа возлож ить на исполняю щ его 

обязанности зам естителя руководителя Гнездина А.Н.

Руководитель Ю .А. Петров









































































приложение № 1 к приказу
Управления Россельхознадзора по
Республике Башкортостан
от 20 октября 2020 г. № 299

№ п/п Карантинный 
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 

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

1 повилика РБ, Бакалинский район, 
с. Куштиряково АСП 

Куштирякский 
сельсовет МР

02:07:210801  очаг  около 
зернохранилища

(55.020556° 53.417222°) 0,001 02:07:210801  (55.020278° 53.415278°),          
(55.021944° 53.418611°),          
(55.021389° 53.419722°),          
(55.019722° 53.416389°)

2,8 2,801

2 повилика РБ, Бакалинский район, 
с. Старокуручево, АСП 

Старокуручевский 
сельсовет МР

02:07:180601:495 очаг рядом с д. 22 по 
ул. Камаево

(55.135556° 54.067500°) 0,2 02:07:180601:495, 

02:07:180202:26

(55.135556° 54.065278°),            
(55.137222° 54.071389°),            
(55.136667° 54.074167°),          
(55.134167° 54.070278°)

9,2 9,4

3 повилика РБ, Бакалинский район, 
с. Старые Маты АСП 

Староматинский 
сельсовет МР

02:07:151001:473 очаг напротив д. 3 по 
ул.  Заречная

(55.23397089° 5394709849°) 0,2 02:07:151001:473 (55.234722° 53.946111°),              
(55.234444° 53.948333°),              
(55.233056° 53.949722°),             
(55.232222° 53.947500°),              
(55.233611° 53.945278°)

4,7 4,9

4 повилика РБ, Бакалинский район, 
с. Куштиряково, СПК 

им. Хасанова

02:07:210801  очаг на зернохранилище по 
ул. Школьная, д. 6

(55.020556° 53.417222°) 0,0001 02:07:210801 (55.020278° 53.415278°),               
(55.021944° 53.418611°),                  
(55.021389° 53.419722°),                  
(55.019722° 53.416389°)

2,8 2,8001

5 повилика РБ, Баймакский район, 
с. Абдулкаримово, АСП 

Абдулкаримовский 
сельсовет МР

02:06:110502  очаг в с. Абдулкаримово (52.416944° 57.869167°) 0,02 02:06:110502, 

02:06:110502:49

(52.417500° 57.869722°),                   
(52.417222° 57.874167°),                   
(52.415556° 57.873611°),                   
(52.416111° 57.868056°)

6,4 6,42

6 повилика РБ, Дуванский район, д. 
Каракулево АСП 

Ариевский сельсовет 
МР

02:21:141101:308 очаг д. Каракулево 
заброшенная МТФ;                     

02:21:141101 очаг заброшенная силосная 
яма

(55.57640° 58.17501°)  
(55.57665° 58.17234°)

0,07 02:21:141101:308,  

02:21:141101

(55.577222° 58.171944°),                   
(55.576667° 58.176389°),                
(55.571667° 58.174167°),                 
(55.572222° 58.170000°0

16,86 16,93

7 повилика РБ, Дуванский район, с. 
Озеро АСП 

Сикиязевский сельсовет 
МР

02:21:190602 очаг с. Озеро,  заброшенная 
МТФ

(55.50417° 58.13710°), 
(55.50468° 58.13642°)

0,03 02:21:190602, 

02:21:190601:15

(55.483056° 58.108056°),           
(55.485556° 58.103333°),             
(55.486944° 58.105833°),               
(55.484167° 58.110833°)

9,02 9,05

8 повилика РБ, Дуванский район, с. 
Улькунды АСП 
Улькундинский 
сельсовет МР

02:21:130502 очаг с. Улькунды 
заброшенная МТФ;                    

02:21:130502:164 очаг с. Улькунды 
автогараж

(55.66337° 57.98841°), 
(55.66354° 57.98836°)

0,021 02:21:130502, 

02:21:130502:164, 

02:21:130502:81

(55.663333° 57.987222°),               
(55.665833° 57.988889°),             
(55.664722° 57.993056°),              
(55.662500° 57.993056°)

8,9 8,921

9 повилика РБ, Дуванский район, с. 
Сикияз, СПК "Победа"

02:21:200301:260 очаг с. Сикияз на 
территории зернотока

(55.48360° 58.16455°) 0,02 02:21:200301:260 (55.484444° 58.163056°),                   
(55.484167° 58.167500°),                
(55.482500° 58.167778°),                    
(55.483056° 58.162222°)

5,3 5,32

10 повилика РБ, Дюртюлинский 
район, с. Ангасяк, АСП 
Ангасякский сельсовет 

МР

02:22:170903:134 очаг с. Ангасяк вдоль 
реки за д. 26 по ул. Горлача

(55.638889° 54.785278°) 0,001 02:22:170903:134 (55.637778° 54.781944°),                 
(55.639444° 54.784722°),          
(55.638889° 54.785278°),                  
(55.637500° 54.782222°)

1,2 1,201

11 повилика РБ, Дюртюлинский 
район, с. Маядык, АСП 
Маядыкский сельсовет 

МР

02:22:190301:176 очаг с. Маядык вдоль 
реки Маркиназ у моста за д. 3 по ул.  

Советская

(55.615391°54.960554°) 0,002 02:22:190301:176 (55.615556° 54.960278°),               
(55.615833° 54.961389°),                   
(55.615000°54.962778°),               
(55.614722° 54.962500°)

1,25 1,252



12 повилика РБ, Дюртюлинский 
район, с. 

Староянтузово, АСП 
Староянтузовский 

сельсовет МР

02:22:131002:44 очаг с. Староянтузово по 
руслу реки возле МТФ

(55.464444° 55.082778°) 0,001 02:22:131002:44 (55.465278° 55.080556°),                
(55.465833° 55.082778°),               
(55.463611° 55.084167°),                   
(55.463056° 55.082222°)

3,6 3,601

13 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Аккузево, АСП 

Аккузевский сельсовет 
МР

02:27:010602 очаг с. Аккузево, старая 
заброшенная ферма

(55.554167° 54.121944°) 0,07 02:27:010602 (55.554444° 54.118889°),                   
(55.555556° 54.123889°),               
(55.554444° 54.125000°),                
(55.552778° 54.120278°), 

6,02 6,09

14 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Дюмеево, АСП 

Дюмеевский сельсовет 
МР

02:27:050301 очаг с. Дюмеево возле леса 
и вдоль дороги

(55.27192798° 54.37602453°) 0,001 02:27:050301 (55.272778° 54.378056°),                   
(55.274167° 54.381667°),                   
(55.273333° 54.382778°),                           
(55.271944° 54.380000°)

3,4 3,401

15 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Исаметово, АСП 

Исаметовский сельсовет 
МР

02:27:070801:84 очаг  около зернотока  (55.458333° 54.049722°) 0,03 02:27:070801:84 (55.458056° 54.046389°),                  
(55.460000° 54.049444°),                    
(55.459444° 54.050833°),                       
(55.456944° 54.047500°)

3,6 3,63

16 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Кадырово, АСП 

Кадыровский сельсовет 
МР

02:27:110701:409 очаг  с. Кадырово 
рядом с зернотоком

(55.357222° 54.044722°) 0,04 02:27:110701:409 (55.357778° 54.044444°),                
(55.357778° 54.046389°),                 
(55.356111° 54.046389°),              
(55.356389° 54.043889°)

2,5 2,54

17 повилика РБ, Илишевский район, 
д. Груздевка, АСП 
Новомедведевский 

сельсовет МР

02:27:160301:12 очаг за д. 4 по ул. 
Элеваторная вдоль реки Миништы

(55.700556° 54.305556°) 0,02 02:27:160301:12 (55.701944° 54.304722°),              
(55.701667° 54.306111°),                       
(55.698889° 54.306111°),               
(55.698889° 54.304167°)

3,6 3,62

18 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Ябалаково, АСП 

Ябалаковский сельсовет 
МР

02:27:231201:81 очаг за д. 2 вдоль дороги 
по ул. Чапаева

(55.670833° 54.236667°) 0,001 02:27:231201:81, 

02:27:231202:307

(55.671389° 54.236944°),                   
(55.670556° 54.243333°),                 
(55.669444° 54.242778°),                   
(55.670833° 54.236389°)

4,3 4,301

19 повилика РБ, Илишевский район, 
д. Дюмеево, СПК 

"Маяк"

02:27:050102:13 очаг на территории МТФ 
д. Дюмеево

(55.265556° 54.354444°) 0,001 02:27:050102:13 (55.265278° 54.350278°),                
(55.266667° 54.355000°),                 
(55.265000° 54.356667°),                     
(55.263611° 54.351944°)

7,6 7,601

20 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Исаметово, ТНВ" 

Урожай" (СПК 
"Сигнал") 

02:27:070801:84 очаг на территории 
зернотока с. Исаметово

(55.458333° 54.047778°) 0,001 02:27:070801:84 (55.458056° 54.046389°),                 
(55.460000° 54.049444°),                 
(55.459444° 54.050833°),                   
(55.456944° 54.047500°)

3,6 3,601

21 повилика РБ, Калтасинский 
район, с. Калтасы, МУП 

"МТС Калтасинская"
02:29:120702:17   по краю поля 

(55.971111° 54.884722°) 0,001 02:29:120702:17, 

02:29:120702:20

(55.971111° 54.884167°),                  
(55.971389° 54.886389°),              
(55.970000° 54.886944°),                 
(55.969722° 54.884444°)

2,4 2,401

22 повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Амзибашево, 
АСП Амзибашевский 

сельсовет МР

02:29:020201 очаг д. Амзибашево возле 
моста через реку напротив д. 2а по ул. 

Советская

(56.061111° 54.61667°) 0,07 02:29:020201 (56.057778° 54.613333°),             
(56.061944° 54.615000°),                
(56.061389° 54.616667°),                    
(56.057500° 54.615000°)

4,8 4,87

23 повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Калегино, 
АСП Калегинский 

сельсовет МР

02:29:010201 очаг д. Калегино за 
участком д. 34 по ул.                   

Интернациональная, возле моста через 
речку Муртыш

(56.093611° 54.556667°) 0,01 02:29:010201 (56.094167° 54.556667°),                 
(56.094167° 54.557778°),              
(56.091667° 54.556667°),                   
(56.091944° 54.555833°)

4,5 4,51

24а повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Калмаш, АСП 
Калтасинский сельсовет 

МР

02:29:120401:63 очаг д. Калмаш за 
участком д. 11 по ул. Центральная

(55.970000° 54.899444°) 0,02 02:29:120401:63 (55.969167° 54.899722°),                
(55.970833° 54.896944°),                  
(55.971111° 54.897500°),                      
(55.969722° 54.900000°)

1,02 1,04

24б повилика РБ, Калтасинский 
район, с. Калтасы, АСП 
Калтасинский сельсовет 

МР

02:29:130518 очаг с. Калтасы перед д. 2 
через дорогу по ул. К. Маркса

 (55.971111° 54.820833°) 0,02 02:29:130518 (55.970556° 54.818333°),                    
(55.971111° 54.821111°),                  
(55.969722° 54.821944°),                          
(55.968611° 54.819722°)

3,2 3,22

25а повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Большой 

Кельтей, АСП 
Кельтеевский сельсовет 

МР

02:29:090201:913 очаг д. Кельтей по ул. 
Мира  возле д. 8;                                    

(55.969964° 54.549958°)                   0,03 02:29:090201:913 (55.969722° 54.548889°),                       
(55.970000° 54.550000°),                     
(55.967500° 54.552222°),                   
(55.966944° 54.548611°)

4,6 4,63



25б повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Верхний 

Тыхтем, АСП 
Кельтеевский сельсовет 

МР

 02:29:100101:25 очаг д. Верхний Тыхтем 
около зерносклада

(55.980050° 54.619107°) 0,02  02:29:100101:25 (55.981111° 54.618611°),                      
(55.980000° 54.620278°),                          
(55.978611° 54.617778°),                                 
(55.980000° 54.614444°)

5,3 5,32

26 повилика РБ,Калтасинский район, 
д. Тюльди, АСП 

Тюльдинский сельсовет 
МР

02:29:040201:93 очаг д. Тюльди за 
участком д. 2 по ул. Садовая возле моста 

через реку Черная

56.044884°54.864610                     0,02 02:29:040201:93 (56.044444° 54.860556°),                        
(56.045000° 54.865833°),                          
(56.044167° 54.866944°),                       
(56.043056° 54.861667°)

5,02 5,04

27 повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Верхний 

Тыхтем, СХПК "Новый 
путь"

02:29:100101:25 очаг д. Верхний Тыхтем 
на территории  зерносклада

(55.979846° 54.617870°) 0,01 02:29:100101:25 (55.981111° 54.618611°),                   
(55.980000° 54.620278°),                       
(55.978611° 54.617778°),                   
(55.980000° 54.614444°)

5,3 5,31

28 повилика РБ, Кигинский район, с. 
Верхние Киги, АСП 

Верхнкигинский 
сельсовет МР

02:32:030102:187 очаг с. Верхние Киги 
заброшенная МТФ;   02:32:030102:211 

очаг с. Верхние Киги заброшенная СТФ

(55.42358° 58.58680°)  
(55.42270° 58.58686°)

1,1 02:32:030102:187, 

02:32:030102:211

(55.424167° 58.584167°),                     
(55.424444° 58.586667°),                    
(55.422500° 58.587778°),                     
(55.422222° 58.585833°)

3,4 4,5

29а повилика РБ, Кигинский район, с.  
Сарагулово, АСП 
Душанбековский 

сельсовет МР

02:32:040301 очаг с. Сарагулово 
заброшенная свалка

(55.503333° 58.521667°) 0,4 02:32:040301 (55.504444° 58.520278°),                      
(55.504722° 58.522778°),                        
(55.503056° 58.523333°),                     
(55.502778° 58.520833°)

3,1 3,5

29б повилика РБ, Кигинский район, д. 
Душанбеково, АСП 

Душанбековский 
сельсовет МР

02:32:040701 очаг д. Душанбеково  возле 
свалки                

(55.44678° 58.49606°) 0,3 02:32:040701 (55.447222° 58.495000°),                  
(55.446944° 58.496667°),                     
(55.445278° 58.495278°),                
(55.445556° 58.493611°)

2,6 2,9

30 повилика РБ, Кигинский район, с. 
Ибраево, АСП 

Ибраевский сельсовет 
МР

02:32:060102 очаг с. Ибраево 
заброшенная МТФ;                       

02:32:060702 очаг с. Ибраево 
заброшенная МТМ

(55.32395° 58.46305°),                   
(55.32605° 58.46332°)

0,9 02:32:060102 (55.324444° 58.460278°),                 
(55.326389° 58.462778°),               
(55.325278° 58.464722°),                    
(55.323333° 58.462500°)

4,6 5,5

31 повилика РБ, Краснокамский 
район, с. Арлан, АСП 

Арлановский сельсовет 
МР

02:33:070101:145 очаг с. Арлан, ул. 
Молодежная напротив д.  15; 

02:33:070101:257 очаг с. Арлан на 
участке д. 24  по ул.  Колхозная

(55.969722° 54.246667°), 
(55.975833° 54.244722°)

0,02 02:33:070101:145,  

02:33:070101:257, 

02:33:070702:624, 

02:33:070702:626

(55.968889° 54.243611°),            
(55.970556° 54.241944),                
(55.970833° 54.247222°),                  
(55.969722° 54.247222°),                
(55.976944° 54.237778°),                   
(55.976944° 54.245000°),                   
(55.975278° 54.245000°),                  
(55.975278° 54.238056°)

13,6 13,62

32 повилика РБ, Краснокамский 
район, с. Шушнур, АСП 
Шушнурский сельсовет 

МР

02:33:130101:175 очаг с. Шушнур возле 
участка д. 11 по ул. Набережная

(55.890502° 54.3607417°) 0,05 02:33:130101:175 (55.891667° 54.358889°),                       
(55.891111° 54.361944°),                        
(55.890278° 54.362778°),                  
(55.888333° 54.360278°)

4,8 4,85

33 повилика РБ, Кушнаренковский 
район, с. Ахметово, 
АСП Ахметовский 

сельсовет МР

02:36:010201:107 очаг с. Ахметово за д. 
14 по ул.  Озерная вдоль озера Маназе

(55.096111° 55.488333°) 0,4 02:36:010201:107 (55.095833° 55.484444°),                  
(55.097222° 55.490556°),                  
(55.096944° 55.490556°),                   
(55.094722° 55.485833°)

3,7 4,1

34 повилика РБ, Кушнаренковский 
район, с. Шарипово, 
АСП Шариповский 

сельсовет МР

02:36:180601:92 очаг с. Шарипово за д. 
24 по ул.  Султанова вдоль р. Кармасан

(54.958056° 55.548333°) 0,1 02:36:180601:92 (54.958056° 55.548333°),                 
(54.957778° 55.548889°),                   
(54.956389° 55.546944°),                           
(54.956944° 55.546111°)

1,02 1,12

35 повилика РБ, Мечетлинский 
район, с. Ключевой, ИП 
глава КФХ Попов А.А. 
(КФХ "Нива-22")

02:38:020301:59 очаг на территории 
зерносклада д. Ключевой

(56.076389° 58.076667°) 0,004 02:38:020301:59 (56.076111° 58.075000°),                     
(56.076944° 58.079167°),                         
(56.076389° 58.079722°),                        
(56.075556° 58.075556°)

2,1 2,104

36 повилика РБ, Мечетлинский 
район, д. Абдуллино, 
АСП Абдуллинский 

сельсовет МР

02:38:010402:36 очаг д. Абдуллино, 
заброшенная карда;                    

02:38:010402:53 очаг д. Абдуллино 
заброшенная МТФ                                 

(56.07104° 057.97765°),                   
(56.07339° 057.97414°)

0,14 02:38:010402:36, 

02:38:010402:53

(56.073889° 57.972500°),             
(56.071667° 57.978333°),                
(56.070000° 57.976944°),                     
(56.072222° 57.970556°)

8,9 9,04

37а повилика РБ, Мечетлинский 
район, д. Лемез-Тамак, 
АСП Лемезтамакский 

сельсовет МР

02:38:110602:18 очаг д. Лемез-Тамак 
заброшенная карда

(55.854722° 58.266111°), 1,1 02:38:110602:18 (55.855556° 58.264167°),               
(55.856111° 58.266389°),                
(55.854444° 58.267222°),                
(55.853611° 58.265278°)

3,1 4,2



37б повилика РБ, Мечетлинский 
район, д. Сабанаково, 
АСП Лемезтамакский 

сельсовет МР

02:38:110401:200 очаг д. Сабанаково 
заброшенная МТФ

 (55.875975° 58.249091°) 0,05 02:38:110401:200 (55.876111° 58.246667°),               
(55.876389° 58.248889°),                     
(55.875833° 58.249444°),                      
(55.875278° 58.247222°)

1,3 1,35

38 повилика РБ, Мечетлинский 
район, с. 

Малоустьикинское, 
АСП 

Малоустьикинский 
сельсовет МР

 02:38:060601:41 очаг с. 
Малоустьикинское заброшенная ферма 

(55.983611° 58.329167°) 0,0001  02:38:060601:41 (55.984722° 58.327222°),                   
(55.984444° 58.330833°),                     
(55.982778° 58.329722°),                     
(55.983056° 58.326667°)

3,9 3,9001

39 повилика РБ, Салаватский район, 
с. Алькино, АСП 

Алькинский сельсовет 
МР

02:42:020101:286 очаг с. Алькино 
заброшенный гараж,                 

02:42:020101:287 очаг с. Алькино 
заброшенный МТМ

( 55.09003°58.08266° ), 
(55.08978° 58.08128°)

0,0022 02:42:020101:286, 

02:42:020101:287

(55.090000° 58.080833°),                  
(55.090833° 58.081944°),                 
(55.089722° 58.083889°),                    
(55.088611° 58.082500°)

2,3 2,3022

40 повилика РБ, Салаватский район, 
с. Лаклы, АСП 

Лаклинский сельсовет 
МР

02:42:050102 очаг с. Лаклы заброшенная 
свалка;                        02:42:050102:298 

очагс. Лаклы заброшенная ферма

(55.191667, 58.559722°),  
(55.19392° 58.56024°)

0,0072 02:42:050102, 

02:42:050102:298

(55.191111° 58.559722°),                     
(55.191389° 58.559444°),                   
(55.192222° 58.558611°),                  
(55.195000° 58.560000°)

3,9 3,9072

41 повилика РБ, Салаватский район, 
с. Терменево, АСП 

Терменевский сельсовет 
МР

02:42:150102 очаг с. Терменево 
заброшенная ферма

(55.07745° 58.62568°) 0,008 02:42:150102, 

02:42:150102:112

(55.076944° 58.623333°),                    
(55.078333° 58.626944°),                  
(55.076944° 58.629722°),                     
(55.075556° 58.626111°)

6,1 6,108

42 повилика РБ, Салаватский район, 
с. Терменево, СПК 

"Термень"

02:42:150203:199  очаг был в 2016 году на 
зернотоке не выявлено 2019, 2020,

(55.081667° 58.637778°) 0,0001 02:42:150203:199, 

02:42:150203:200

(55.082222° 58.637500°),                   
(55.081667° 58.639167°),                 
(55.080278° 58.638056°),                 
(55.080833° 58.636111°)

2,5 2,5001

43 повилика РБ, Шаранский район, 
с. Зириклы, АСП 

Зириклинский сельсовет 

02:53:050105 очаг возле моста по реке 
Зириклинка

(54.851389° 53.767222°) 0,1 02:53:050105 (54.851944° 53.767778°),                      
(54.851111° 53.769722°),                    
(54.848889° 53.765556°),                       
(54.849722° 53.764167°)

4,9 5

44 повилика РБ, Шаранский район, 
с. Нижние Ташлы, АСП 

Нижнеташлинский 
сельсовет 

02:53:010102 очаг на пойме реки 
Ташчишма

(54.939444° 53.765833°) 0,003 02:53:010102 (54.940000° 53.766389°),                 
(54.939167° 53.767778),                   
(54.936667° 53.761667°),                    
(54.936944° 53.761111°)

4,5 4,503

45 повилика РБ, Шаранский район, 
с. Зириклы, КФХ 
"Ястреб" (СПК 

"Дружба")

02:53:050101:74 очаг на территории 
зерносклада с. Зириклы

(54.859109°  53.767550°) 0,001 02:53:050101:74, 

02:53:050701:77

(54.860556° 53.768056°),                  
(54.860278° 53.770000°),                
(54.858611° 53.767778°),                 
(54.859167° 53.766667°)

2,3 2,301

46 повилика РБ, Шаранский район, 
с. Нижние Ташлы, КФХ 

"Ястреб" (СПК 
"Ташлы")

02:53:010103:180 очаг на территории 
МТФ с. Нижние Ташлы

(54.930278° 53.759444°) 0,001 02:53:010103:180 (54.930000° 53.759167°),             
(54.930833° 53.759444°),                     
(54.930000° 53.761111°),              
(54.929444° 53.759722°)

1,03 1,031

47 повилика РБ, Янаульский район, 
с. Байгузино, АСП 

Байгузинский сельсовет 
МР

 02:54:030205 очаг с. Байгузино  при 
въезде в село вдоль реки Орья

(56.184167° 54.794167°)  0,01 02:54:030205, 

02:54:030205:4

(56.185556° 54.793333°),          
(56.184722° 54.796111°),              
(56.182778° 54.793611°),             
(56.183889° 54.790833°)

5,1 5,11

48 повилика РБ, Янаульский район, 
с. Истяк, АСП 

Истякский сельсовет 
МР

02:54:070201 очаг с. Истяк вдоль реки за 
участком д. 100 по ул.  Центральная

 (56.288056° 55.018333°) 0,015 02:54:070201 (56.286389° 55.018333°),               
(56.288611° 55.018056°),                
(56.288611° 55.018611°),                 
(56.286389° 55.019167°)

1,02 1,035

49 повилика РБ, Янаульский район, 
с. Иткинеево, АСП 

Иткенеевский сельсовет 
МР

02:54:080101 очаг с. Иткинеево за 
участком д. 18 по ул. С. Юлаева

(56.218333, 54.968333°) 0,02 02:54:080101 (56.219167° 54.968056°),                   
(56.219167° 54.968611°),              
(56.217778° 54.969444°),                
(56.217778° 54.968056°)

1,01 1,03



 

Приложение 2 к приказу 

«Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и 
карантинного фитосанитарного 
режима» 

от «20» октября 2020 г. № 299 

 

Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинного объекта – повилики (Cuscuta L.) 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 повилики: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 

Уничтожение отходов 
растительной продукции, 

засоренных жизнеспособными 
семенами повилики 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 регулярные 
скашивания до плодоношения 
повилики 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 семян повилики 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 



 

6 

Обрабатываемые земли на 
территории очага отводить под 

пары с последующим 
залужением многолетними 
травами или последующим 

двухлетним посевом озимых 
зерновых с повышенной нормой 
высева. На парах проводить три 
– четыре культивации в течение 

вегетационного периода в 
сочетании с обработками 

гербицидами 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

7 

Возделывание 
пропашных проводить 
только после озимых, 

очищающих в 
значительной мере 

почву от семян 
повилики 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима 

Владельцы, 
пользователи и 

арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

8 

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 

9 

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 

10 

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 

11 

Проводить очистку техники 

(инвентаря), 
используемой на 

В период действия 
карантинного 

фитосанитарного 

 

Владельцы, 
пользователи и 



 

зараженном участке режима арендаторы 
подкарантинных 

объектов, 
расположенных в 

карантинной 
фитосанитарной зоне 

12 

Проводить разъяснительную 
работы с хозяйствующими 

субъектами, 
осуществляющими 

хозяйственную 

деятельность на территории 
района. 

Постоянно Администрация района 

13 

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 

14 

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 

 
№ 

п/п 

Наименование подкарантинного  
объекта 

Дата проведения 
обследования 

Сроки проведения 
проверки 

1 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:07:210801, на площади 

2,801 га, расположенные по адресу: РБ, 
Бакалинский район, с. Куштиряково 
АСП Куштирякский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

2 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:07:180601:495, 

02:07:180202:26, , на площади 9,4 га, 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 



 

расположенные по адресу: РБ, 
Бакалинский район, с. Старокуручево, 
АСП Старокуручевский сельсовет МР 

объекта 

3 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:07:151001:473, на площади 

4,9 га, расположенные по адресу: РБ, 
Бакалинский район, с. Старые Маты 
АСП Староматинский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

4 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:07:210801, на площади 

2,8001 га, расположенные по адресу: РБ, 
Бакалинский район, с. Куштиряково, 

СПК им. Хасанова 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

5 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:06:110502, 02:06:110502:49, 
на площади 6,42 га, расположенные по 

адресу: РБ, Баймакский район, с. 
Абдулкаримово, АСП 

Абдулкаримовский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

6 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:21:141101:308, 

02:21:141101, на площади 16,93 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Дуванский район, д. Каракулево АСП 
Ариевский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

7 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:21:190602, 02:21:190601:15, 

на площади 9,05, расположенные по 
адресу: РБ, Дуванский район, с. Озеро 

АСП Сикиязевский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

8 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:21:130502, 

02:21:130502:164, 02:21:130502:81, на 
площади 8,921 га, расположенные по 

адресу: РБ, Дуванский район, с. 
Улькунды АСП Улькундинский 

сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

9 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:21:200301:260, на площади 
5,32 га, расположенные по адресу: РБ, 

Дуванский район, с. Сикияз, СПК 
"Победа" 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

10 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:22:170903:134, на площади 
1,201 га, расположенные по адресу: РБ, 
Дюртюлинский район, с. Ангасяк, АСП 

Ангасякский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

11 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:22:190301:176, на площади 
1,252 га, расположенные по адресу: РБ, 
Дюртюлинский район, с. Маядык, АСП 

Маядыкский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 



 

12 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:22:131002:44, на площади 
3,601 га, расположенные по адресу: РБ, 

Дюртюлинский район, с. Староянтузово, 
АСП Староянтузовский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

13 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:27:010602, на площади 6,09 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Илишевский район, с. Аккузево, АСП 

Аккузевский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

14 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:27:050301, на площади 

3,401 га, расположенные по адресу: РБ, 
Илишевский район, с. Дюмеево, АСП 

Дюмеевский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

15 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:27:070801:84, на площади 
3,63 га, расположенные по адресу: РБ, 
Илишевский район, с. Исаметово, АСП 

Исаметовский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

16 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:27:110701:409, на площади, 

расположенные по адресу: РБ, 
Илишевский район, с. Кадырово, АСП 

Кадыровский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

17 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:27:160301:12, на площади 
3,62 га, расположенные по адресу: РБ, 
Илишевский район, д. Груздевка, АСП 

Новомедведевский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

18 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:27:231201:81, 

02:27:231202:307, на площади 4,301 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Илишевский район, с. Ябалаково, АСП 
Ябалаковский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

19 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:27:050102:13, на площади 
7,601 га, расположенные по адресу: РБ, 
Илишевский район, д. Дюмеево, СПК 

"Маяк" 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

20 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:27:070801:84, на площади 
3,601 га, расположенные по адресу: РБ, 
Илишевский район, с. Исаметово, ТНВ" 

Урожай" (СПК "Сигнал") 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

21 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:29:120702:17, 

02:29:120702:20, на площади 2,401 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Калтасинский район, с. Калтасы, МУП 
"МТС Калтасинская" 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 



 

22 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:29:020201, на площади 4,87 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Калтасинский район, д. Амзибашево, 
АСП Амзибашевский сельсовет МР 

 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

23 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:29:010201, на площади 4,51 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Калтасинский район, д. Калегино, АСП 

Калегинский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

24 а Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:29:120401:63, на площади 
1,04 га, расположенные по адресу: РБ, 
Калтасинский район, д. Калмаш, АСП 

Калтасинский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

24 б Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:29:130518, на площади 3,22 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Калтасинский район, с. Калтасы, АСП 

Калтасинский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

25 а Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:29:090201:913, на площади 
4,63 га, расположенные по адресу: РБ, 

Калтасинский район, д. Большой 
Кельтей, АСП Кельтеевский сельсовет 

МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

25 б Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:29:100101:25, на площади 
5,32 га, расположенные по адресу: РБ, 

Калтасинский район, д. Верхний Тыхтем, 
АСП Кельтеевский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

26 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:29:040201:93, на площади 

5,04 га, расположенные по адресу: 
РБ,Калтасинский район, д. Тюльди, АСП 

Тюльдинский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

27 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:29:100101:25, на площади 
5,31 га, расположенные по адресу: РБ, 

Калтасинский район, д. Верхний Тыхтем, 
СХПК "Новый путь" 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

28 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:32:030102:187, 

02:32:030102:211, на площади 4,5 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Кигинский район, с. Верхние Киги, АСП 
Верхнкигинский сельсовет МР  

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

29 а Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:32:040301, на площади 3,5 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Кигинский район, с.  Сарагулово, АСП 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 



 

Душанбековский сельсовет МР 

29 б Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:32:040701, на площади 2,9 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Кигинский район, д. Душанбеково, АСП 

Душанбековский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

30 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:32:060102, на площади 5,5 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Кигинский район, с. Ибраево, АСП 

Ибраевский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

31 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:33:070101:145, 

02:33:070101:257, 02:33:070702:624, 

02:33:070702:626, на площади 13,62 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Краснокамский район, с. Арлан, АСП 
Арлановский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

32 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:33:130101:175, на площади 
4,85 га, расположенные по адресу: РБ, 

Краснокамский район, с. Шушнур, АСП 
Шушнурский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

33 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:36:010201:107, на площади 

4,1 га, расположенные по адресу: РБ, 
Кушнаренковский район, с. Ахметово, 

АСП Ахметовский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

34 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:36:180601:92, на площади 
1,12 га, расположенные по адресу: РБ, 
Кушнаренковский район, с. Шарипово, 

АСП Шариповский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

35 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:38:020301:59, на площади 
2,1 га, расположенные по адресу: РБ, 

Мечетлинский район, с. Ключевой, ИП 
глава КФХ Попов А.А. (КФХ "Нива-22") 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

36 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:38:010402:36, 

02:38:010402:53, на площади 9,04 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Мечетлинский район, д. Абдуллино, 
АСП Абдуллинский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

37 а Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:38:110602:18, на площади 
4,2 га, расположенные по адресу: РБ, 
Мечетлинский район, д. Лемез-Тамак, 
АСП Лемезтамакский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

37 б Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:38:110401:200, на площади 
1,35 га, расположенные по адресу: РБ, 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 



 

Мечетлинский район, д. Сабанаково, 
АСП Лемезтамакский сельсовет МР 

объекта 

38 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:38:060601:41, на площади 
3,9 га, расположенные по адресу: РБ, 

Мечетлинский район, с. 
Малоустьикинское, АСП 

Малоустьикинский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

39 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:42:020101:286, 

02:42:020101:287, на площади 2,3 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Салаватский район, с. Алькино, АСП 
Алькинский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года  
 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

40 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:42:050102, 

02:42:050102:298, на площади 3,91 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Салаватский район, с. Лаклы, АСП 
Лаклинский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

41 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:42:150102, 

02:42:150102:112, на площади 6,11 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Салаватский район, с. Терменево, АСП 
Терменевский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

42 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:42:150203:199, 

02:42:150203:200, на площади 2,5 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Салаватский район, с. Терменево, СПК 
"Термень" 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

43 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:53:050105, на площади 5,0 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Шаранский район, с. Зириклы, АСП 

Зириклинский сельсовет 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

44 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:53:010102, на площади 4,5 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Шаранский район, с. Нижние Ташлы, 

АСП Нижнеташлинский сельсовет 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

45 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:53:050101:74, 

02:53:050701:77, на площади 2,3 га, 
расположенные по адресу: РБ, 

Шаранский район, с. Зириклы, КФХ 
"Ястреб" (СПК "Дружба") 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

46 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:53:010103:180, на площади 
1,03 га, расположенные по адресу: РБ, 
Шаранский район, с. Нижние Ташлы, 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 



 

КФХ "Ястреб" (СПК "Ташлы") 
47 Земельные участки с кадастровыми 

номерами 02:54:030205, 02:54:030205:4, 
на площади 5,11 га, расположенные по 

адресу: РБ, Янаульский район, с. 
Байгузино, АСП Байгузинский сельсовет 

МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

48 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:54:070201, на площади 1,04 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Янаульский район, с. Истяк, АСП 

Истякский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
сентября  

2021-2023 года 

до полной 
ликвидации очагов 

карантинного 
объекта 

49 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 02:54:080101, на площади 1,03 

га, расположенные по адресу: РБ, 
Янаульский район, с. Иткинеево, АСП 

Иткенеевский сельсовет МР 

с 15 мая по 30 
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 повилики и 
основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики в 
карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, подтвержденное 
данными обследований и результатами лабораторных исследований.  





приложение № 1 к приказу
Управления Россельхознадзора по
Республике Башкортостан
от 20 октября 2020 г. № 299

№ п/п Карантинный 
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 

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

1 повилика РБ, Бакалинский район, 
с. Куштиряково АСП 

Куштирякский 
сельсовет МР

02:07:210801  очаг  около 
зернохранилища

(55.020556° 53.417222°) 0,001 02:07:210801  (55.020278° 53.415278°),          
(55.021944° 53.418611°),          
(55.021389° 53.419722°),          
(55.019722° 53.416389°)

2,8 2,801

2 повилика РБ, Бакалинский район, 
с. Старокуручево, АСП 

Старокуручевский 
сельсовет МР

02:07:180601:495 очаг рядом с д. 22 по 
ул. Камаево

(55.135556° 54.067500°) 0,2 02:07:180601:495, 

02:07:180202:26

(55.135556° 54.065278°),            
(55.137222° 54.071389°),            
(55.136667° 54.074167°),          
(55.134167° 54.070278°)

9,2 9,4

3 повилика РБ, Бакалинский район, 
с. Старые Маты АСП 

Староматинский 
сельсовет МР

02:07:151001:473 очаг напротив д. 3 по 
ул.  Заречная

(55.23397089° 5394709849°) 0,2 02:07:151001:473 (55.234722° 53.946111°),              
(55.234444° 53.948333°),              
(55.233056° 53.949722°),             
(55.232222° 53.947500°),              
(55.233611° 53.945278°)

4,7 4,9

4 повилика РБ, Бакалинский район, 
с. Куштиряково, СПК 

им. Хасанова

02:07:210801  очаг на зернохранилище по 
ул. Школьная, д. 6

(55.020556° 53.417222°) 0,0001 02:07:210801 (55.020278° 53.415278°),               
(55.021944° 53.418611°),                  
(55.021389° 53.419722°),                  
(55.019722° 53.416389°)

2,8 2,8001

5 повилика РБ, Баймакский район, 
с. Абдулкаримово, АСП 

Абдулкаримовский 
сельсовет МР

02:06:110502  очаг в с. Абдулкаримово (52.416944° 57.869167°) 0,02 02:06:110502, 

02:06:110502:49

(52.417500° 57.869722°),                   
(52.417222° 57.874167°),                   
(52.415556° 57.873611°),                   
(52.416111° 57.868056°)

6,4 6,42

6 повилика РБ, Дуванский район, д. 
Каракулево АСП 

Ариевский сельсовет 
МР

02:21:141101:308 очаг д. Каракулево 
заброшенная МТФ;                     

02:21:141101 очаг заброшенная силосная 
яма

(55.57640° 58.17501°)  
(55.57665° 58.17234°)

0,07 02:21:141101:308,  

02:21:141101

(55.577222° 58.171944°),                   
(55.576667° 58.176389°),                
(55.571667° 58.174167°),                 
(55.572222° 58.170000°0

16,86 16,93

7 повилика РБ, Дуванский район, с. 
Озеро АСП 

Сикиязевский сельсовет 
МР

02:21:190602 очаг с. Озеро,  заброшенная 
МТФ

(55.50417° 58.13710°), 
(55.50468° 58.13642°)

0,03 02:21:190602, 

02:21:190601:15

(55.483056° 58.108056°),           
(55.485556° 58.103333°),             
(55.486944° 58.105833°),               
(55.484167° 58.110833°)

9,02 9,05

8 повилика РБ, Дуванский район, с. 
Улькунды АСП 
Улькундинский 
сельсовет МР

02:21:130502 очаг с. Улькунды 
заброшенная МТФ;                    

02:21:130502:164 очаг с. Улькунды 
автогараж

(55.66337° 57.98841°), 
(55.66354° 57.98836°)

0,021 02:21:130502, 

02:21:130502:164, 

02:21:130502:81

(55.663333° 57.987222°),               
(55.665833° 57.988889°),             
(55.664722° 57.993056°),              
(55.662500° 57.993056°)

8,9 8,921

9 повилика РБ, Дуванский район, с. 
Сикияз, СПК "Победа"

02:21:200301:260 очаг с. Сикияз на 
территории зернотока

(55.48360° 58.16455°) 0,02 02:21:200301:260 (55.484444° 58.163056°),                   
(55.484167° 58.167500°),                
(55.482500° 58.167778°),                    
(55.483056° 58.162222°)

5,3 5,32

10 повилика РБ, Дюртюлинский 
район, с. Ангасяк, АСП 
Ангасякский сельсовет 

МР

02:22:170903:134 очаг с. Ангасяк вдоль 
реки за д. 26 по ул. Горлача

(55.638889° 54.785278°) 0,001 02:22:170903:134 (55.637778° 54.781944°),                 
(55.639444° 54.784722°),          
(55.638889° 54.785278°),                  
(55.637500° 54.782222°)

1,2 1,201

11 повилика РБ, Дюртюлинский 
район, с. Маядык, АСП 
Маядыкский сельсовет 

МР

02:22:190301:176 очаг с. Маядык вдоль 
реки Маркиназ у моста за д. 3 по ул.  

Советская

(55.615391°54.960554°) 0,002 02:22:190301:176 (55.615556° 54.960278°),               
(55.615833° 54.961389°),                   
(55.615000°54.962778°),               
(55.614722° 54.962500°)

1,25 1,252



12 повилика РБ, Дюртюлинский 
район, с. 

Староянтузово, АСП 
Староянтузовский 

сельсовет МР

02:22:131002:44 очаг с. Староянтузово по 
руслу реки возле МТФ

(55.464444° 55.082778°) 0,001 02:22:131002:44 (55.465278° 55.080556°),                
(55.465833° 55.082778°),               
(55.463611° 55.084167°),                   
(55.463056° 55.082222°)

3,6 3,601

13 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Аккузево, АСП 

Аккузевский сельсовет 
МР

02:27:010602 очаг с. Аккузево, старая 
заброшенная ферма

(55.554167° 54.121944°) 0,07 02:27:010602 (55.554444° 54.118889°),                   
(55.555556° 54.123889°),               
(55.554444° 54.125000°),                
(55.552778° 54.120278°), 

6,02 6,09

14 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Дюмеево, АСП 

Дюмеевский сельсовет 
МР

02:27:050301 очаг с. Дюмеево возле леса 
и вдоль дороги

(55.27192798° 54.37602453°) 0,001 02:27:050301 (55.272778° 54.378056°),                   
(55.274167° 54.381667°),                   
(55.273333° 54.382778°),                           
(55.271944° 54.380000°)

3,4 3,401

15 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Исаметово, АСП 

Исаметовский сельсовет 
МР

02:27:070801:84 очаг  около зернотока  (55.458333° 54.049722°) 0,03 02:27:070801:84 (55.458056° 54.046389°),                  
(55.460000° 54.049444°),                    
(55.459444° 54.050833°),                       
(55.456944° 54.047500°)

3,6 3,63

16 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Кадырово, АСП 

Кадыровский сельсовет 
МР

02:27:110701:409 очаг  с. Кадырово 
рядом с зернотоком

(55.357222° 54.044722°) 0,04 02:27:110701:409 (55.357778° 54.044444°),                
(55.357778° 54.046389°),                 
(55.356111° 54.046389°),              
(55.356389° 54.043889°)

2,5 2,54

17 повилика РБ, Илишевский район, 
д. Груздевка, АСП 
Новомедведевский 

сельсовет МР

02:27:160301:12 очаг за д. 4 по ул. 
Элеваторная вдоль реки Миништы

(55.700556° 54.305556°) 0,02 02:27:160301:12 (55.701944° 54.304722°),              
(55.701667° 54.306111°),                       
(55.698889° 54.306111°),               
(55.698889° 54.304167°)

3,6 3,62

18 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Ябалаково, АСП 

Ябалаковский сельсовет 
МР

02:27:231201:81 очаг за д. 2 вдоль дороги 
по ул. Чапаева

(55.670833° 54.236667°) 0,001 02:27:231201:81, 

02:27:231202:307

(55.671389° 54.236944°),                   
(55.670556° 54.243333°),                 
(55.669444° 54.242778°),                   
(55.670833° 54.236389°)

4,3 4,301

19 повилика РБ, Илишевский район, 
д. Дюмеево, СПК 

"Маяк"

02:27:050102:13 очаг на территории МТФ 
д. Дюмеево

(55.265556° 54.354444°) 0,001 02:27:050102:13 (55.265278° 54.350278°),                
(55.266667° 54.355000°),                 
(55.265000° 54.356667°),                     
(55.263611° 54.351944°)

7,6 7,601

20 повилика РБ, Илишевский район, 
с. Исаметово, ТНВ" 

Урожай" (СПК 
"Сигнал") 

02:27:070801:84 очаг на территории 
зернотока с. Исаметово

(55.458333° 54.047778°) 0,001 02:27:070801:84 (55.458056° 54.046389°),                 
(55.460000° 54.049444°),                 
(55.459444° 54.050833°),                   
(55.456944° 54.047500°)

3,6 3,601

21 повилика РБ, Калтасинский 
район, с. Калтасы, МУП 

"МТС Калтасинская"
02:29:120702:17   по краю поля 

(55.971111° 54.884722°) 0,001 02:29:120702:17, 

02:29:120702:20

(55.971111° 54.884167°),                  
(55.971389° 54.886389°),              
(55.970000° 54.886944°),                 
(55.969722° 54.884444°)

2,4 2,401

22 повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Амзибашево, 
АСП Амзибашевский 

сельсовет МР

02:29:020201 очаг д. Амзибашево возле 
моста через реку напротив д. 2а по ул. 

Советская

(56.061111° 54.61667°) 0,07 02:29:020201 (56.057778° 54.613333°),             
(56.061944° 54.615000°),                
(56.061389° 54.616667°),                    
(56.057500° 54.615000°)

4,8 4,87

23 повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Калегино, 
АСП Калегинский 

сельсовет МР

02:29:010201 очаг д. Калегино за 
участком д. 34 по ул.                   

Интернациональная, возле моста через 
речку Муртыш

(56.093611° 54.556667°) 0,01 02:29:010201 (56.094167° 54.556667°),                 
(56.094167° 54.557778°),              
(56.091667° 54.556667°),                   
(56.091944° 54.555833°)

4,5 4,51

24а повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Калмаш, АСП 
Калтасинский сельсовет 

МР

02:29:120401:63 очаг д. Калмаш за 
участком д. 11 по ул. Центральная

(55.970000° 54.899444°) 0,02 02:29:120401:63 (55.969167° 54.899722°),                
(55.970833° 54.896944°),                  
(55.971111° 54.897500°),                      
(55.969722° 54.900000°)

1,02 1,04

24б повилика РБ, Калтасинский 
район, с. Калтасы, АСП 
Калтасинский сельсовет 

МР

02:29:130518 очаг с. Калтасы перед д. 2 
через дорогу по ул. К. Маркса

 (55.971111° 54.820833°) 0,02 02:29:130518 (55.970556° 54.818333°),                    
(55.971111° 54.821111°),                  
(55.969722° 54.821944°),                          
(55.968611° 54.819722°)

3,2 3,22

25а повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Большой 

Кельтей, АСП 
Кельтеевский сельсовет 

МР

02:29:090201:913 очаг д. Кельтей по ул. 
Мира  возле д. 8;                                    

(55.969964° 54.549958°)                   0,03 02:29:090201:913 (55.969722° 54.548889°),                       
(55.970000° 54.550000°),                     
(55.967500° 54.552222°),                   
(55.966944° 54.548611°)

4,6 4,63



25б повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Верхний 

Тыхтем, АСП 
Кельтеевский сельсовет 

МР

 02:29:100101:25 очаг д. Верхний Тыхтем 
около зерносклада

(55.980050° 54.619107°) 0,02  02:29:100101:25 (55.981111° 54.618611°),                      
(55.980000° 54.620278°),                          
(55.978611° 54.617778°),                                 
(55.980000° 54.614444°)

5,3 5,32

26 повилика РБ,Калтасинский район, 
д. Тюльди, АСП 

Тюльдинский сельсовет 
МР

02:29:040201:93 очаг д. Тюльди за 
участком д. 2 по ул. Садовая возле моста 

через реку Черная

56.044884°54.864610                     0,02 02:29:040201:93 (56.044444° 54.860556°),                        
(56.045000° 54.865833°),                          
(56.044167° 54.866944°),                       
(56.043056° 54.861667°)

5,02 5,04

27 повилика РБ, Калтасинский 
район, д. Верхний 

Тыхтем, СХПК "Новый 
путь"

02:29:100101:25 очаг д. Верхний Тыхтем 
на территории  зерносклада

(55.979846° 54.617870°) 0,01 02:29:100101:25 (55.981111° 54.618611°),                   
(55.980000° 54.620278°),                       
(55.978611° 54.617778°),                   
(55.980000° 54.614444°)

5,3 5,31

28 повилика РБ, Кигинский район, с. 
Верхние Киги, АСП 

Верхнкигинский 
сельсовет МР

02:32:030102:187 очаг с. Верхние Киги 
заброшенная МТФ;   02:32:030102:211 

очаг с. Верхние Киги заброшенная СТФ

(55.42358° 58.58680°)  
(55.42270° 58.58686°)

1,1 02:32:030102:187, 

02:32:030102:211

(55.424167° 58.584167°),                     
(55.424444° 58.586667°),                    
(55.422500° 58.587778°),                     
(55.422222° 58.585833°)

3,4 4,5

29а повилика РБ, Кигинский район, с.  
Сарагулово, АСП 
Душанбековский 

сельсовет МР

02:32:040301 очаг с. Сарагулово 
заброшенная свалка

(55.503333° 58.521667°) 0,4 02:32:040301 (55.504444° 58.520278°),                      
(55.504722° 58.522778°),                        
(55.503056° 58.523333°),                     
(55.502778° 58.520833°)

3,1 3,5

29б повилика РБ, Кигинский район, д. 
Душанбеково, АСП 

Душанбековский 
сельсовет МР

02:32:040701 очаг д. Душанбеково  возле 
свалки                

(55.44678° 58.49606°) 0,3 02:32:040701 (55.447222° 58.495000°),                  
(55.446944° 58.496667°),                     
(55.445278° 58.495278°),                
(55.445556° 58.493611°)

2,6 2,9

30 повилика РБ, Кигинский район, с. 
Ибраево, АСП 

Ибраевский сельсовет 
МР

02:32:060102 очаг с. Ибраево 
заброшенная МТФ;                       

02:32:060702 очаг с. Ибраево 
заброшенная МТМ

(55.32395° 58.46305°),                   
(55.32605° 58.46332°)

0,9 02:32:060102 (55.324444° 58.460278°),                 
(55.326389° 58.462778°),               
(55.325278° 58.464722°),                    
(55.323333° 58.462500°)

4,6 5,5

31 повилика РБ, Краснокамский 
район, с. Арлан, АСП 

Арлановский сельсовет 
МР

02:33:070101:145 очаг с. Арлан, ул. 
Молодежная напротив д.  15; 

02:33:070101:257 очаг с. Арлан на 
участке д. 24  по ул.  Колхозная

(55.969722° 54.246667°), 
(55.975833° 54.244722°)

0,02 02:33:070101:145,  

02:33:070101:257, 

02:33:070702:624, 

02:33:070702:626

(55.968889° 54.243611°),            
(55.970556° 54.241944),                
(55.970833° 54.247222°),                  
(55.969722° 54.247222°),                
(55.976944° 54.237778°),                   
(55.976944° 54.245000°),                   
(55.975278° 54.245000°),                  
(55.975278° 54.238056°)

13,6 13,62

32 повилика РБ, Краснокамский 
район, с. Шушнур, АСП 
Шушнурский сельсовет 

МР

02:33:130101:175 очаг с. Шушнур возле 
участка д. 11 по ул. Набережная

(55.890502° 54.3607417°) 0,05 02:33:130101:175 (55.891667° 54.358889°),                       
(55.891111° 54.361944°),                        
(55.890278° 54.362778°),                  
(55.888333° 54.360278°)

4,8 4,85

33 повилика РБ, Кушнаренковский 
район, с. Ахметово, 
АСП Ахметовский 

сельсовет МР

02:36:010201:107 очаг с. Ахметово за д. 
14 по ул.  Озерная вдоль озера Маназе

(55.096111° 55.488333°) 0,4 02:36:010201:107 (55.095833° 55.484444°),                  
(55.097222° 55.490556°),                  
(55.096944° 55.490556°),                   
(55.094722° 55.485833°)

3,7 4,1

34 повилика РБ, Кушнаренковский 
район, с. Шарипово, 
АСП Шариповский 

сельсовет МР

02:36:180601:92 очаг с. Шарипово за д. 
24 по ул.  Султанова вдоль р. Кармасан

(54.958056° 55.548333°) 0,1 02:36:180601:92 (54.958056° 55.548333°),                 
(54.957778° 55.548889°),                   
(54.956389° 55.546944°),                           
(54.956944° 55.546111°)

1,02 1,12

35 повилика РБ, Мечетлинский 
район, с. Ключевой, ИП 
глава КФХ Попов А.А. 
(КФХ "Нива-22")

02:38:020301:59 очаг на территории 
зерносклада д. Ключевой

(56.076389° 58.076667°) 0,004 02:38:020301:59 (56.076111° 58.075000°),                     
(56.076944° 58.079167°),                         
(56.076389° 58.079722°),                        
(56.075556° 58.075556°)

2,1 2,104

36 повилика РБ, Мечетлинский 
район, д. Абдуллино, 
АСП Абдуллинский 

сельсовет МР

02:38:010402:36 очаг д. Абдуллино, 
заброшенная карда;                    

02:38:010402:53 очаг д. Абдуллино 
заброшенная МТФ                                 

(56.07104° 057.97765°),                   
(56.07339° 057.97414°)

0,14 02:38:010402:36, 

02:38:010402:53

(56.073889° 57.972500°),             
(56.071667° 57.978333°),                
(56.070000° 57.976944°),                     
(56.072222° 57.970556°)

8,9 9,04

37а повилика РБ, Мечетлинский 
район, д. Лемез-Тамак, 
АСП Лемезтамакский 

сельсовет МР

02:38:110602:18 очаг д. Лемез-Тамак 
заброшенная карда

(55.854722° 58.266111°), 1,1 02:38:110602:18 (55.855556° 58.264167°),               
(55.856111° 58.266389°),                
(55.854444° 58.267222°),                
(55.853611° 58.265278°)

3,1 4,2



37б повилика РБ, Мечетлинский 
район, д. Сабанаково, 
АСП Лемезтамакский 

сельсовет МР

02:38:110401:200 очаг д. Сабанаково 
заброшенная МТФ

 (55.875975° 58.249091°) 0,05 02:38:110401:200 (55.876111° 58.246667°),               
(55.876389° 58.248889°),                     
(55.875833° 58.249444°),                      
(55.875278° 58.247222°)

1,3 1,35

38 повилика РБ, Мечетлинский 
район, с. 

Малоустьикинское, 
АСП 

Малоустьикинский 
сельсовет МР

 02:38:060601:41 очаг с. 
Малоустьикинское заброшенная ферма 

(55.983611° 58.329167°) 0,0001  02:38:060601:41 (55.984722° 58.327222°),                   
(55.984444° 58.330833°),                     
(55.982778° 58.329722°),                     
(55.983056° 58.326667°)

3,9 3,9001

39 повилика РБ, Салаватский район, 
с. Алькино, АСП 

Алькинский сельсовет 
МР

02:42:020101:286 очаг с. Алькино 
заброшенный гараж,                 

02:42:020101:287 очаг с. Алькино 
заброшенный МТМ

( 55.09003°58.08266° ), 
(55.08978° 58.08128°)

0,0022 02:42:020101:286, 

02:42:020101:287

(55.090000° 58.080833°),                  
(55.090833° 58.081944°),                 
(55.089722° 58.083889°),                    
(55.088611° 58.082500°)

2,3 2,3022

40 повилика РБ, Салаватский район, 
с. Лаклы, АСП 

Лаклинский сельсовет 
МР

02:42:050102 очаг с. Лаклы заброшенная 
свалка;                        02:42:050102:298 

очагс. Лаклы заброшенная ферма

(55.191667, 58.559722°),  
(55.19392° 58.56024°)

0,0072 02:42:050102, 

02:42:050102:298

(55.191111° 58.559722°),                     
(55.191389° 58.559444°),                   
(55.192222° 58.558611°),                  
(55.195000° 58.560000°)

3,9 3,9072

41 повилика РБ, Салаватский район, 
с. Терменево, АСП 

Терменевский сельсовет 
МР

02:42:150102 очаг с. Терменево 
заброшенная ферма

(55.07745° 58.62568°) 0,008 02:42:150102, 

02:42:150102:112

(55.076944° 58.623333°),                    
(55.078333° 58.626944°),                  
(55.076944° 58.629722°),                     
(55.075556° 58.626111°)

6,1 6,108

42 повилика РБ, Салаватский район, 
с. Терменево, СПК 

"Термень"

02:42:150203:199  очаг был в 2016 году на 
зернотоке не выявлено 2019, 2020,

(55.081667° 58.637778°) 0,0001 02:42:150203:199, 

02:42:150203:200

(55.082222° 58.637500°),                   
(55.081667° 58.639167°),                 
(55.080278° 58.638056°),                 
(55.080833° 58.636111°)

2,5 2,5001

43 повилика РБ, Шаранский район, 
с. Зириклы, АСП 

Зириклинский сельсовет 

02:53:050105 очаг возле моста по реке 
Зириклинка

(54.851389° 53.767222°) 0,1 02:53:050105 (54.851944° 53.767778°),                      
(54.851111° 53.769722°),                    
(54.848889° 53.765556°),                       
(54.849722° 53.764167°)

4,9 5

44 повилика РБ, Шаранский район, 
с. Нижние Ташлы, АСП 

Нижнеташлинский 
сельсовет 

02:53:010102 очаг на пойме реки 
Ташчишма

(54.939444° 53.765833°) 0,003 02:53:010102 (54.940000° 53.766389°),                 
(54.939167° 53.767778),                   
(54.936667° 53.761667°),                    
(54.936944° 53.761111°)

4,5 4,503

45 повилика РБ, Шаранский район, 
с. Зириклы, КФХ 
"Ястреб" (СПК 

"Дружба")

02:53:050101:74 очаг на территории 
зерносклада с. Зириклы

(54.859109°  53.767550°) 0,001 02:53:050101:74, 

02:53:050701:77

(54.860556° 53.768056°),                  
(54.860278° 53.770000°),                
(54.858611° 53.767778°),                 
(54.859167° 53.766667°)

2,3 2,301

46 повилика РБ, Шаранский район, 
с. Нижние Ташлы, КФХ 

"Ястреб" (СПК 
"Ташлы")

02:53:010103:180 очаг на территории 
МТФ с. Нижние Ташлы

(54.930278° 53.759444°) 0,001 02:53:010103:180 (54.930000° 53.759167°),             
(54.930833° 53.759444°),                     
(54.930000° 53.761111°),              
(54.929444° 53.759722°)

1,03 1,031

47 повилика РБ, Янаульский район, 
с. Байгузино, АСП 

Байгузинский сельсовет 
МР

 02:54:030205 очаг с. Байгузино  при 
въезде в село вдоль реки Орья

(56.184167° 54.794167°)  0,01 02:54:030205, 

02:54:030205:4

(56.185556° 54.793333°),          
(56.184722° 54.796111°),              
(56.182778° 54.793611°),             
(56.183889° 54.790833°)

5,1 5,11

48 повилика РБ, Янаульский район, 
с. Истяк, АСП 

Истякский сельсовет 
МР

02:54:070201 очаг с. Истяк вдоль реки за 
участком д. 100 по ул.  Центральная

 (56.288056° 55.018333°) 0,015 02:54:070201 (56.286389° 55.018333°),               
(56.288611° 55.018056°),                
(56.288611° 55.018611°),                 
(56.286389° 55.019167°)

1,02 1,035

49 повилика РБ, Янаульский район, 
с. Иткинеево, АСП 

Иткенеевский сельсовет 
МР

02:54:080101 очаг с. Иткинеево за 
участком д. 18 по ул. С. Юлаева

(56.218333, 54.968333°) 0,02 02:54:080101 (56.219167° 54.968056°),                   
(56.219167° 54.968611°),              
(56.217778° 54.969444°),                
(56.217778° 54.968056°)

1,01 1,03



 Приложение № 1.1. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Куштирякского сельсовета муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 
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 Приложение № 1.2. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Старокуручевского сельсовета муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.2. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Староматинского сельсовета муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 
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 Приложение № 1.4. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp)  установленной на территории земель 
сельскохозяйственного назначения Куштиряковского сельсовета муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

          

    

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.5. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Абдулкаримовского сельсовета муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.6. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Ариевского сельсовета муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.8. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Улькундинского сельсовета муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.8. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Сикиязовского сельсовета муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.9. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp)  установленной на территории земель 
сельскохозяйственного назначения Сикиязовского сельсовета муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

          

    

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.10. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Ангасякского сельсовета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.11. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Маядыкского сельсовета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.12. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Староянтузовского сельсовета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.13. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Аккузевского сельсовета муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.14. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Дюмеевского сельсовета муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.15. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Исаметовского сельсовета муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.16. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Кадыровского сельсовета муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.17. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Новомедведевского сельсовета муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.18. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Ябалаковского сельсовета муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.19. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp)  установленной на территории земель 
сельскохозяйственного назначения Дюмеевского сельсовета муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

 

          

    

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.20. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp)  установленной на территории земель 
сельскохозяйственного назначения Исаметовского сельсовета муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

 

          

    

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.21. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Амзибашевского сельсовета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.22. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Калегинского сельсовета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.23. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Калтасинского сельсовета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.24. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Кельтеевского сельсовета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.25. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Тюльдинского сельсовета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.26. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp)  установленной на территории земель 
сельскохозяйственного назначения Кельтеевского сельсовета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 

 

          

    

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.27. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Верхнекигинского сельсовета муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.28. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Душанбековского сельсовета муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.28. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Ибраевского сельсовета муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.30 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Арлановского сельсовета муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.31 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Шушнурского сельсовета муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.32 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Ахметовского сельсовета муниципального района Кушнаренковсий район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.33 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Шариповского сельсовета муниципального района Кушнаренковсий район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.34. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp)  установленной на территории земель 
сельскохозяйственного назначения Абдуллинского сельсовета муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 

 

          

    

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.35 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Абдуллинского сельсовета муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.36 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Лемезтамакского сельсовета муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.37 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Малоустьикинского сельсовета муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.38 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Алькинского сельсовета муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.39 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Лаклинского сельсовета муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.40 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Терменевского сельсовета муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.41. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp)  установленной на территории земель 
сельскохозяйственного назначения Терменевского сельсовета муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 

 

          

    

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.42 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Зириклинского сельсовета муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.43 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Нижнеташлинского сельсовета муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.44. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp)  установленной на территории земель 
сельскохозяйственного назначения Зириклинского сельсовета муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

 

          

    

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.45. 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp)  установленной на территории земель 
сельскохозяйственного назначения Нижнеташлинского сельсовета муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

 

          

    

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.46 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Байгузинского сельсовета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.47 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Истякского сельсовета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/


 Приложение № 1.48 

к приказу Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан 

от «22» октября 2009 г. №275 

 

 

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны 

Карта-схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cūscuta spp) установленной на территории сельского поселения 
Иткинеевского сельсовета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

 

            

     

https://volostnovka.ru/

