
 

 

 

Велижский район 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Велижского лесничества 

– филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

24 005 га 

 
юр. лица 

 

 

23.11.2021 № 844 

ИТОГО: 24 005 га   

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Велижского лесничества 

– филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

24 005 га 

 
юр. лица 

 

 

23.11.2021 № 844 

ИТОГО 24 005 га   

Вяземский район 

Повилики (Cuscuta spp) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Тумановское с/п (близ д. 

Гашино) 

6,9 юр.лица № 631 от 22.11.2011 

(изменения № 365 от 

30.08.2016, № 883 от 

28.12.2022) 

 

4,1 юр.лица 

Тумановское с/п  (близ д. 

Успенское) 
117,9 юр.лица 

27.08.2012 № 480 
Тумановское с/п (близ д. 

Ново-Никольское) 
78,7 юр.лица 

Тумановское с/п (близ д. 

Туманово) 
340 юр.лица 

ИТОГО: 547,6   

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Вяземского лесничества 

– филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

30 497 га 

 
юр.лица 

 

 

12.07.2022 № 453 

КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_631_izm_365,883.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_631_izm_365,883.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_631_izm_365,883.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_631_izm_365,883.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_480_575_674_385_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/07/Prik_12.07.2022_453_Sm.pdf


ИТОГО: 30 497 га   

Гагаринский район 

 
Повилики (Cuscuta spp) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Никольское с/п (близ д. 

Струя) 
455,58 юр.лица 

№ 473 от 01.09.2011 

(изменения № 737 от 

25.10.2022, № 413 от 

20.09.2017, № 358 от 

03.08.2017,№ 51 от 

31.01.2023) 

 

ИТОГО: 455,58   

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Гагаринского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

20 700 юр.лица 

 

 

01.09.2022 № 590 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Кармановского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

9 260 юр.лица 

 

 

01.09.2022 № 589 

ИТОГО: 29 960 га   

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Кармановского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

9 260 юр. лица 

 

 

 

01.09.2022 № 589 

 

ИТОГО: 9 260 га   

Глинковский район 
 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Глинковское участковое 

лесничество 

Глинковского 

лесничества- филиал 

ОГКУ «Смолупрлес» 

1 727 га юр.лица 

 

 

23.11.2022 № 796 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Глинковского 

лесничества – филиала 

11 909 га юр.лица 

 

 

№ 390 от 23.06.2021 

(изменения № 816 от 

https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/09/prik_590_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/09/prik_589_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/09/prik_589_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/11/приказ-796.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_816_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_816_16.11.2021_Sm.pdf


ОГКУ «Смолупрлес» 16.11.2021) 

 

ИТОГО: 13 636 га   

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Глинковское участковое 

лесничество 

Глинковского 

лесничества- филиал 

ОГКУ «Смолупрлес» 

1 727 га юр.лица 

 

 

23.11.2022 № 796 

ИТОГО: 1 727 га   

Демидовский район 

 
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Демидовского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

14 226га 

 
юр.лица 

 

23.11.2021 № 844 

 

ИТОГО: 14 226 га   

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Демидовского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

14 226 га юр. лица 

 

23.11.2021 № 844 

 

ИТОГО: 14 226га   

Дорогобужский район 

 
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Дорогобужского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

21 444 га 

 
юр.лица 

 

 

22.06.2022 № 403 

 

ИТОГО: 21 444 га   

Духовщинский район 

 
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 19 947 га юр.лица  

https://rshn32.ru/files/2022/11/приказ-796.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/06/prik_403_22.06.2022_Sm.pdf


хвойных пород 

Духовщинского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

  

23.11.2021 № 844 

ИТОГО: 19 947 га   

Ельнинский район 

 
Повилики (Cuscuta spp) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Леонидовское с/п (близ 

д. Шарапово) 
2108,56 юр.лица 

№ 443 от 08.08.2012 

(изменения № 439 от 

18.08.2020, № 575 от 

10.08.2021, № 593 от 

16.08.2021, № 880 от 

28.12.2022) 

 

ИТОГО: 2108,56   

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Ельнинского лесничества 

– филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

9 887 га юр.лица 

 

 

№ 390 от 23.06.2021 

(изменения № 816 от 

16.11.2021) 

 

ИТОГО: 9 887 га   

Ершичский район 

 
Повилики (Cuscuta spp) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Руханское с/п (близ д. 

Скоторж ) 
62 юр.лица 

№ 473 от 01.09.2011 

(изменения № 737 от 

25.10.2022, № 413 от 

20.09.2017, № 358 от 

03.08.2017,№ 51 от 

31.01.2023) 

 

ИТОГО: 62 га   

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Воргинское участковое 

лесничество Ершичского 

лесничества- филиал 

ОГКУ «Смолупрлес» 

5 473 га юр. лица 

 

 

23.11.2022 № 793 

СПК «Центральный» 

с.Ершичи,                         
1 448,7 га юр. лица 

 

23.11.2022 № 792 

https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_443_izm_439,575,593,880.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_443_izm_439,575,593,880.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_443_izm_439,575,593,880.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_443_izm_439,575,593,880.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_443_izm_439,575,593,880.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_443_izm_439,575,593,880.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_816_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_816_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_816_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/11/приказ-793.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/11/приказ-792.pdf


ул. Озернова, д.16 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Ершичского лесничества 

– филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

17 025 га юр. лица 

 

 

№ 432 от 06.07.2021 

(изменения № 817 от 

16.11.2021) 

 

ИТОГО: 23 946,7 га   

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Воргинское участковое 

лесничество Ершичского 

лесничества- филиал 

ОГКУ «Смолупрлес» 

5 473 га юр. лица 

 

 

23.11.2022 № 793 

СПК «Центральный» 

с.Ершичи,  ул. Озернова, 

д.16 

1 448,7 га юр. лица 

 

23.11.2022 № 792 

ИТОГО: 6 921,7 га   

Кардымовский район 

 
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Кардымовского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

5 642 га юр.лица 23.11.2021 № 844 

ИТОГО: 5 642 га   

Краснинский район 

 
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Краснинского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

10 168 га юр.лица 23.11.2021 № 844 

ИТОГО: 10 168 га   

Монастырщинский район 

 
Повилики (Cuscuta spp) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Соболевское с/п (близ д. 

Стегримово) 
19,9 юр.лица 12.08.2020 № 411 

ИТОГО: 19,9   

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 

https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_817_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_817_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_817_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/11/приказ-793.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/11/приказ-792.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2020/08/prik_411_12.08.2020_Sm.pdf


 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Монастырщинского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

4 417 га юр.лица 23.11.2021 № 844 

ИТОГО: 4 417 га   

Новодугинский район 

 
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Новодугинского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

21 364 га юр.лица 
26.07.2022 № 508 

 

ИТОГО: 21 364 га   

Починковский район 

 
Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Починковского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

7 884 га юр. лица 

 

23.11.2021 № 844 

ИТОГО: 7 884 га   

Рославльский район 

 
Повилики (Cuscuta spp) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Перенское с/п (близ д. 

Большие Азобичи) 
64 юр.лица 

№ 473 от 01.09.2011 

(изменения № 737 от 

25.10.2022, № 413 от 

20.09.2017, № 358 от 

03.08.2017,№ 51 от 

31.01.2023) 

 

д. Козловка, 

Рославльский район, 

Смоленская область 

27,7688 
ООО «Рославльская 

хлебная база № 47» 
24.10.2019 № 323 

ИТОГО: 91,7688 га   

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/07/Prik_508_26.07.2022_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
http://rshn32.ru/files/2019/10/Prik_323_24.10.2019_Sm.pdf


Лесные насаждения 

хвойных пород 

Рославльского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

31 942 юр. лица 

 

 

№ 432 от 06.07.2021 

(изменения № 817 от 

16.11.2021) 

 

ИТОГО: 31 942 га   

Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

г. Десногорск, 

Рославльский район, 

Смоленская область 

 

4 га 

 

МУСП «Радуга» МО 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 

23.08.2022 № 573 

ИТОГО: 4 га   

Западный цветочный трипс (Franklinella occidentalis Рergande) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

г. Десногорск, 

Рославльский район, 

Смоленская область 

 

4 га 

 

МУСП «Радуга» МО 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 

23.08.2022 № 574 

ИТОГО: 4 га   

Руднянский район 

 
Повилики (Cuscuta spp) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Чистиковское с/п (близ д. 

Рокот) 
5 

 

юр.лица 

№ 512 от 19.09.2012 

(изменение № 884 от 

28.12.2022) 

д. Рокот, Руднянский 

район, Смоленская 

область 

13 ООО «Гарант» 

 

№ 651 от 21.10.2014 

(изменение № 882 от 

28.12.2022) 
5 

ИТОГО: 23   

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Руднянского лесничества 

– филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

10 936 га 

 
юр.лица 

 

 

23.11.2021 № 844 

ИТОГО 10 936 га   

Сафоновский район 

 
Повилики (Cuscuta spp) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Вышегорское с/п (близ д. 

Вышегор) 
47 юр.лица 

№ 495 от 26.09.2013 

(изменения № 739 от 

https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_817_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_817_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_817_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/08/prik_573.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/08/prik_%20574.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_651_izm_882.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_651_izm_882.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_651_izm_882.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_651_izm_882.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_651_izm_882.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_651_izm_882.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_495_izm_739,879.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_495_izm_739,879.pdf


25.10.2022, № 879 от 

28.12.2022) 

ИТОГО: 47   

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Издешковское 

участковое лесничество 

Сафоновского 

лесничества - филиал 

ОГКУ «Смолупрлес» 

4 200 га 

 
юр. лица 

 

 

23.11.2022 № 794 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Сафоновского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

22 565 га юр.лица 

 

№ 611 от 25.08.2021 

(изменения № 818 от 

16.11.2021) 

 

ИТОГО: 26 765 га   

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Издешковское 

участковое лесничество 

Сафоновского 

лесничества - филиал 

ОГКУ «Смолупрлес» 

4 200 га 

 
юр. лица 

 

 

23.11.2022 № 794 

ИТОГО: 4 200 га   

Смоленский район 

 
Повилики (Cuscuta spp) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Волоковское с/п (близ д. 

Замощье) 
26 юр.лица 

№ 416 от 26.08.2013 

(изменения № 358 от 

03.08.2017, № 267 от 

26.08.2019, № 878 от 

28.12.2022) 

ИТОГО: 26   

Западный цветочный трипс (Franklinella occidentalis Рergande) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

 

д. Тепличный комбинат 

№ 1, Смоленский район, 

Смоленская область 

 

1,6 

 

 

ПСХК «Тепличный 

комбинат № 1» 

д. Тепличный комбинат 

№ 1 

 

28.06.2016 № 280 

(изменение № 86 от 

09.02.2023) 

ИТОГО: 1,6   

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 11 334 га юр. лицо  

https://rshn32.ru/files/2022/11/приказ-794.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_818_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_818_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/prik_818_16.11.2021_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/11/приказ-794.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_416_izm_358,267,878.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_416_izm_358,267,878.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_416_izm_358,267,878.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_416_izm_358,267,878.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_416_izm_358,267,878.pdf
http://rshn32.ru/files/2016/10/280.pdf
http://rshn32.ru/files/2016/10/280.pdf
http://rshn32.ru/files/2016/10/280.pdf


хвойных пород 

Смоленского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

 

23.11.2021 № 844 

ИТОГО: 11 334 га   

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Заднепровское 

участковое лесничество 

Смоленского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

 

 

3 422 га 

 

 

юр. лицо 

 

 

15.09.2020 № 508 

ИТОГО: 3 422 га   

Сычевский район 

 
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Сычевского лесничества 

– филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

15 025 га юр.лица 
26.07.2022 № 508 

 

ИТОГО: 15 025 га   

Темкинский район 
 

Повилики (Cuscuta spp) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Медведевское с/п (близ 

д. Кикино) 
60 юр.лица 

№ 441 от 12.10.2009 

(изменение № 881 от 

28.12.2022) 

Медведевское с/п  (близ 

д. Вязище) 
40,5 юр.лица 

№ 473 от 01.09.2011 

(изменения № 737 от 

25.10.2022, № 413 от 

20.09.2017, № 358 от 

03.08.2017,№ 51 от 

31.01.2023) 

Медведевское с/п (близ 

д. Гриднево) 

50 

юр.лица 

№ 473 от 01.09.2011 

(изменения № 737 от 

25.10.2022, № 413 от 

20.09.2017, № 358 от 

03.08.2017,№ 51 от 

31.01.2023) 

 

150  

ИТОГО: 300,5 га   

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 24 728 га юр.лица 11.08.2022 № 541 

https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
http://rshn32.ru/files/2020/09/prik_508_15.09.2020_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/07/Prik_508_26.07.2022_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_441_izm_881.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_441_izm_881.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/12/prik_441_izm_881.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2023/02/prik_51_izm_473_Sm.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/08/prik-541.pdf


хвойных пород 

Темкинского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

ИТОГО: 24 728 га   

Угранский район 

 
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 

 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Угранского лесничества 

– филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

41 243 га юр.лица 11.08.2022 № 541 

ИТОГО: 41 243 га   

Хиславичский район 
 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Хиславичское сельское 

участковое лесничество 

Хиславичского 

лесничества- филиал 

ОГКУ «Смолупрлес» 

2 479 га юр. лица 

 

 

23.11.2022 № 795 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Хиславичского 

лесничества – филиала 

ОГКУ «Смолупрлес» 

6 577 га юр. лица 

 

 

 

23.11.2021 № 844 

ИТОГО: 9 056 га   

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Хиславичское сельское 

участковое лесничество 

Хиславичского 

лесничества- филиал 

ОГКУ «Смолупрлес» 

2 479 га юр. лица 

 

 

23.11.2022 № 795 

ИТОГО: 2 479 га   

Холм-Жирковский район 
 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород Холм-

Жирковского 

лесничества – филиала 

34 571 га юр. лицо 

 

 

12.07.2022 № 453 

https://rshn32.ru/files/2022/08/prik-541.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/11/приказ-795.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/11/приказ-795.pdf
https://rshn32.ru/files/2022/07/Prik_12.07.2022_453_Sm.pdf


ОГКУ «Смолупрлес» 

ИТОГО: 34 571 га   

Шумячский район 
 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Шумячского лесничества 

– филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

22 867 га юр.лица 23.11.2021 № 844 

ИТОГО: 22 867 га   

Ярцевский район 
 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) 
 

Место расположения 

КФЗ 

Площадь 

заражения, га 
Пользователь (владелец) 

Дата наложения 

карантина и номер 

приказа 

Лесные насаждения 

хвойных пород 

Ярцевского лесничества 

– филиала ОГКУ 

«Смолупрлес» 

16 196 га юр.лица 23.11.2021 № 844 

ИТОГО: 16 196 га   
 

https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf
https://rshn32.ru/files/2021/11/Prik_844_23.11.2021_Sm%20.pdf

