
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

27.09.2018    г. Минусинск    № 643 - п 
 
 

Об утверждении планов проведения систематических карантинных фитосанитарных 
обследований подкарантинных объектов на 2018, 2019 года, находящихся в 
собственности муниципального образования Минусинский район не 
предоставленных в аренду, формы журнала регистрации систематических 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2014 г. №206-ФЗ «О карантине растений», Приказом 
Минсельхоза РФ от 22.04.2009 г. №160 «Об утверждении Правил проведения 
карантинных фитосанитарных обследований», руководствуясь представлением 
Межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Южной 
группе районов № 11-717 от 30.08.2018, статьями. 29.3, 31Устава Минусинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план проведения систематических карантинных фитосанитарных 
обследований подкарантинных объектов на 2018 год, находящихся в собственности 
муниципального образования Минусинский район не предоставленных в аренду, 
согласно Приложению 1. 

2. Утвердить план проведения систематических карантинных фитосанитарных 
обследований подкарантинных объектов на 2019 год, находящихся в собственности 
муниципального образования Минусинский район не предоставленных в аренду, 
согласно Приложению 2. 

3. Утвердить форму журнала регистрации систематических карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, согласно Приложению 3. 

4. Назначить отдел имущественных отношений администрации Минусинского 
района ответственным за проведение систематических карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Минусинского района http://www. amr24.ru в разделе 



«Сельское хозяйство», подраздел «Механизмы поддержки и развития субъектов 
АПК». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы района  И.Ф.Малей 



 
Приложение 1 
к постановлению администрации 
Минусинского района 
от 27.09.2018 № 643 - п 

 
ПЛАН 

проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов 
на 2018 год, находящихся в собственности муниципального образования Минусинский район не 

предоставленных в аренду 
 

№ 
п/п 

Кадастровый номер, адрес 
земельного участка 

Срок 
проведен

ия 
обследов

ания 

Метод 
проведения 

обследования 

Процедуры учета 
карантинных 

объектов  

Ответственное 
лицо за 

проведение 
обследования 

1 

24:25:2001001:23, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№6. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
9,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

2 

24:25:2001002:19, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№13-1. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
7,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

3 

24:25:2001001:24, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№7-2. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

4 

24:25:2001001:38, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№22. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
11,2 км от ориентира по 
направлению на север 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

5 

24:25:2001001:36, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№25-1. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
10,8 км от ориентира по 
направлению на север 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 



6 

24:25:2001004:266, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№13-2. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
7,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

7 

24:25:2001001:37, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№4. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
11,9 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

8 

24:25:2001001:32, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№24-2. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
10,5 км от ориентира по 
направлению на север 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

9 

24:25:2001001:39, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№21. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
11,8 км от ориентира по 
направлению на север 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

10 

24:25:2001001:40, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№7-1. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

11 

24:25:2001001:21, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№3. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
1,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

12 

24:25:2004003:551, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№32. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 



13 

24:25:2001001:33, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№25-2. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
10,8 км от ориентира по 
направлению на север 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

14 

24:25:2001001:22, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№5. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
11,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

15 

24:25:2004003:545, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№28-2. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
11,4 км от ориентира по 
направлению на северо-восток 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

16 

24:25:2001002:24, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№12. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно в 
8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

17 

24:25:1001006:116, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№1. Ориентир с. Большая 
Ничка. Участок находится 
примерно в 6,9 км от ориентира 
по направлению на северо-
восток 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

18 

24:25:1001006:118, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№3. Ориентир с. Большая 
Ничка. Участок находится 
примерно в 8 км от ориентира 
по направлению на северо-
восток 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

19 

24:25:1001005:88, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№4-2. Ориентир с. Большая 
Ничка. Участок находится 
примерно в 4 км от ориентира 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 



по направлению на северо-
восток 

20 

24:25:1001006:119, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№6. Ориентир с. Большая 
Ничка. Участок находится 
примерно в 4,1 км от ориентира 
по направлению на северо-
восток 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

21 

24:25:1001005:87, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№7. Ориентир с. Большая 
Ничка. Участок находится 
примерно в 1,7 км от ориентира 
по направлению на северо-
восток 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

22 

24:25:1601003:122, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№8. Ориентир с. Большая 
Ничка. Участок находится 
примерно в 14,4 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 

23 

24:25:0901006:169, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№9. Ориентир с. Большая 
Ничка. Участок находится 
примерно в 15,4 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад 

в 
течении 

года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на 
наличие 

карантинных 
организмов 

Отдел 
имущественных 

отношений 
администрации 
Минусинского 

района 



 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
Минусинского района 
от 27.09.2018 № 643 -  

ПЛАН 
проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов 

на 2019 год, находящихся в собственности муниципального образования Минусинский район не 
предоставленных в аренду 

 

№ 
п/п 

Кадастровый номер, адрес 
земельного участка 

Срок 
проведен

ия 
обследов

ания 

Метод 
проведения 
обследовани

я 

Процедуры учета 
карантинных 

объектов 

Ответственн
ое лицо за 

проведение 
обследовани

я 
1 2 3 4 5 6 

1 

24:25:0501002:212, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№5, примерно в 5 км от п. 
Притубинский по 
направлению на юго-запад 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

2 

24:25:0501002:214, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№6-1, примерно в 1,3 км от п. 
Притубинский по 
направлению на юг 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

3 

24:25:0501002:213, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№6-2, примерно в 1,3 км от п. 
Притубинский по 
направлению на юг 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

4 

24:25:0502003:196, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№29, примерно в 2,1 км от п. 
Притубинский по 
направлению на северо-запад 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



5 

24:25:2001002:19, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№13-1. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно 
в 7,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

6 

24:25:2001004:266, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№13-2. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно 
в 7,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

7 

24:25:2001001:32, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№24-2. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно 
в 10,5 км от ориентира по 
направлению на север 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

8 

24:25:2001001:20, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№2. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно 
в 12,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

9 

24:25:2001001:40, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№7-1. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно 
в 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

10 

24:25:2004003:551, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№32. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно 
в 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



11 

24:25:2001001:33, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№25-2. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно 
в 10,8 км от ориентира по 
направлению на север 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

12 

24:25:2001002:21, 
Красноярский край, 
Минусинский район, 
Ориентир д. Быстрая. Участок 
находится примерно в 8,7 км 
от ориентира по направлению 
на север 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

13 

24:25:2004003:545, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№28-2. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно 
в 11,4 км от ориентира по 
направлению на северо-восток 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

14 

24:25:2001001:19, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№1. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно 
в 13 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

15 

24:25:2001002:18, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№11. Ориентир д. Быстрая. 
Участок находится примерно 
в 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

16 

24:25:0101003:343, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 6,2 км 
от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№1 

17 

24:25:0101003:341, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 2,2 км 
от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№4 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

18 

24:25:0101003:344, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 4,3 км 
от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№5 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

19 

24:25:0102002:105 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 3,1 км 
от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№6 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



20 

24:25:0102002:104, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 1,6 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №8 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

21 

24:25:0102002:103, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 2,9 км 
от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№9 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

22 

24:25:0102002:100, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 4,5 км 
от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№10 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

23 

24:25:0102002:98, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 3,3 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №11 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



24 

24:25:0102002:94, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 5,9 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №13 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

25 

24:25:0102002:101, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 5,8 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №14 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

26 

24:25:0102003:21, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 9,5 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №15-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

27 

24:25:0102003:25, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 9,5 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №15-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



28 

24:25:0102003:26, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 9,5 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №15-3 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

29 

24:25:0102003:22, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 10,8 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №16-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

30 

24:25:0102003:20, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 10,8 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №16-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

31 

24:25:0102003:24, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 12 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №18-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



32 

24:25:0102003:14, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 12 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №18-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

33 

24:25:0102003:23, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 7,2 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №23 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

34 

24:25:0101007:29, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 5,3 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №24 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

35 

24:25:0101007:20, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 4,9 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №29 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



36 

24:25:0101007:21, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 2,9 км 
от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№30-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

37 

24:25:0101007:34, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 2,9 км 
от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№30-3 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

38 

24:25:0101007:26, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 4 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №32 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

39 

24:25:0101007:31, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир 
с.Кавказское. Участок 
находится примерно в 6,1 км 
от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №36-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:0701001:534, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Тесь. 
Участок находится примерно 
в 4,2 км от ориентира по 
направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№4 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

41 

24:25:0701010:93, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Тесь. 
Участок находится примерно 
в 8,7 км от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№8 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

42 

24:25:0701011:0043, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Тесь. 
Участок находится примерно 
в 8 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№10 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

43 

24:25:0701011:0040, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Тесь. 
Участок находится примерно 
в 8,1 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№11 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:0701011:0041, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Тесь. 
Участок находится примерно 
в 7,5 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№12 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

45 

24:25:0701012:0033, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Тесь. 
Участок находится примерно 
в 8,9 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№14-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

46 

24:25:0701012:0035, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Тесь. 
Участок находится примерно 
в 9,5 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№16-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

47 

24:25:0701012:0037, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Тесь. 
Участок находится примерно 
в 9,5 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№16-4 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:0701012:0042, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Тесь. 
Участок находится примерно 
в 10 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№18-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

49 

24:25:0102003:19, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Кавказское. Участок 
находится примерно в 10,8 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район. 
участок №16-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

50 

24:25:1601003:142, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Ориентир п. Сухое 
Озеро. Участок находится 
примерно в 1 км от ориентира 
по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

51 

24:25:1601003:121, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Сухое 
Озеро. Участок находится 
примерно в 0,7 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



52 

24:25:3301001:431, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Знаменка. Участок находится 
примерно в 2,2 км от 
ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 3 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

53 

24:25:3301001:428, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Знаменка. Участок находится 
примерно в 2 км от ориентира 
по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 4 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

54 

24:25:3301001:430, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Знаменка. Участок находится 
примерно в 2,9 км от 
ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 5 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

55 

24:25:1301001:241, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Знаменка. Участок находится 
примерно в 4 км от ориентира 
по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 7 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



56 

24:25:1301002:404, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. 
Пригородный. Участок 
находится примерно в 2,2 км 
от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 14-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

57 

24:25:1301002:405, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. 
Пригородный. Участок 
находится примерно в 2,2 км 
от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 14-3 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

58 

24:25:1301003:200, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. 
Пригородный. Участок 
находится примерно в 1,1 км 
от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 18 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

59 

24:25:1301003:197, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. 
Пригородный. Участок 
находится примерно в 1,2 км 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 20-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:1301003:195, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное. Участок находится 
примерно в 4,7 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 25 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

61 

24:25:1301003:204, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 4,5 км от 
ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 27 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

62 

24:25:1301003:203, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное. Участок находится 
примерно в 1,5 км от 
ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 29 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:1302004:10, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное. Участок находится 
примерно в 5 км от ориентира 
по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 34 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



64 

24:25:1302004:4, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 4,1 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 35-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

65 

24:25:1302004:5, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 4,1 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 35-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

66 

24:25:1302004:3, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 3,2 км от 
ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 36 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

67 

24:25:1302005:53, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 2,1 км от 
ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 40-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:1302005:51, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 2,3 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 42 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

69 

24:25:1303001:115, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 2,2 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 44-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

70 

24:25:1303001:119, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 3,1 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 45-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

71 

24:25:1303001:116, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 3,1 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 45-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:1302002:196, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное Участок находится 
примерно в 4,3 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 46-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

73 

24:25:1302002:197, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное Участок находится 
примерно в 6,2 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 47-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

74 

24:25:1302002:198, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное Участок находится 
примерно в 6,2 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 47-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

75 

24:25:1302002:200, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное Участок находится 
примерно в 6,2 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 47-3 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:1302006:31, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное Участок находится 
примерно в 6,2 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 48 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

77 

24:25:1302006:29, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное Участок находится 
примерно в 6,6 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 49 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

78 

24:25:1302006:26, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 10,4 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 51-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

79 

24:25:1302006:24, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 6,7 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 52 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



80 

24:25:1302006:13, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 7,8 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 53-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

81 

24:25:1302006:14, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 7,8 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 53-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

82 

24:25:1302006:15, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 7,8 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 53-3 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:1302006:16, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 7 км от ориентира 
по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 54 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

84 

24:25:1302006:23, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 6,3 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 55-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

85 

24:25:1302006:22, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 6,3 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 55-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

86 

24:25:1302006:20, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 5,9 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:1302006:17, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 5,6 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 58 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

88 

24:25:1302006:18, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 3,8 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 59 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

89 

24:25:1302006:21, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 3,8 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 60 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:1302001:129, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное. Участок находится 
примерно в 8,2 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 64-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:1302003:53, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное. Участок находится 
примерно в 10 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 71-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

92 

24:25:1302003:50, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное. Участок находится 
примерно в 10 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 71-3 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

93 

24:25:1302003:46, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 11,1 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 72- 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:1302003:47, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 11,1 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 72-3 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

95 

24:25:1302003:52, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Верхняя 
Коя. Участок находится 
примерно в 11,1 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 72-4 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

96 

24:25:1302004:11, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. 
Восточное. Участок находится 
примерно в 3,4 км от 
ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок № 30 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

97 

24:25:0201001:12, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 15 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



98 

24:25:0201001:13, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 16,2 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №4 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

99 

24:25:0201001:7, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 17,2 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №5-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

100 

24:25:0201001:8, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 17,2 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №5-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

101 

24:25:0201001:14, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 18 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №7-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:0201001:22, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 18 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №7-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

103 

24:25:0201001:16, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 18 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №7-3 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

104 

24:25:0201001:15, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 18 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №7-4 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

105 

24:25:0201001:11, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 15,4 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



106 

24:25:0201001:6, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 14,7 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №10-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

107 

24:25:0201001:17, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 16,6 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №11 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

108 

24:25:0201002:15, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 12 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №19-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

109 

24:25:0201002:11, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 8,7 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №25 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



110 

24:25:0201002:16, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 7,7 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №26 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

111 

24:25:0202002:102, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 5,1 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №27 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

112 

24:25:0202002:107, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 4,7 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №28 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

113 

24:25:0202002:103, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 3,3 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №29 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



114 

24:25:0202002:101, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 3 км от ориентира 
по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№30 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

115 

24:25:0202002:104, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 1,9 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №31 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

116 

24:25:0202002:108, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 1 км от ориентира 
по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№32 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

117 

24:25:0202002:99, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 0,7 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №33 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 
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24:25:0202002:100, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 0,4 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №34 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

119 

24:25:0202002:106, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 1,8 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №35-1 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

120 

24:25:0202002:98, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 1,8 км от 
ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №35-2 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

121 

24:25:0202002:109, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Николо-
Петровка. Участок находится 
примерно в 4,3 км от 
ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, 
участок №45 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 



122 

24:25:1102004:16, 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Жерлык. 
Участок находится примерно 
в 1,6 км от ориентира по 
направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№ 53 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

123 

24:25:0602005:36, Россия, 
Красноярский край, 
Минусинский район, участок 
№33-1. Установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Малая 
Минуса. Участок находится 
примерно в 13,1 км от 
ориентира по направлению на 
северо-восток. 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

124 
24:25:0602005:37, Россия, 
Красноярский край, 
Минусинский район 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

125 

24:25:0602002:29, Россия. 
Красноярский край. 
Минусинский район. участок 
№12. Установлено 
относительно ориентира. 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Малая 
Минуса. Участок находится 
примерно в 0.7 км от 
ориентира по направлению на 
север. 

в течении 
года 

Визуальный 
осмотр 

Учет сорных 
растений, отбор 

образцов на наличие 
карантинных 
организмов 

Отдел 
имуществен

ных 
отношений 

администрац
ии 

Минусинско
го района 

 



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Минусинского района 
от 27.09.2018 № 643 - 

Журнал регистрации 
систематических карантинных санитарных обследований 

подкарантинных объектов 
 

№п/п 
Дата проведения 
систематических 

обследований 

Наименование организации, ФИО, 
проводившего систематическое 

обследование 

Метод проведения 
систематического 

обследования 

Результат проведения 
систематического 

обследования 
1 2 3 4 5 
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