
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от июня 2016 г. №

г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу 
на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта - западного 
(калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) 
в культивационных сооружениях для возделывания цветочно-декоративных 
культур, принадлежащих сельскохозяйственному производственному кооперативу 
«Флор», расположенных по адресу: Калининградская область, г. Светлый,
пер. Железнодорожный, общей площадью 0,14 га, в т.ч. в теплице № 1 площадью 
0,05 га, теплице № 3 площадью 0,07 га, теплице № 9 площадью 0,02 га, 
вследствие отсутствия указанных подкарантинных объектов, подтвержденного 
актом о приемке выполненных работ по демонтажу тепличного комплекса № 1 
от 09.12.2014, актом о приемке-передаче здания (сооружения) от 30.11.2015 
№ СС000000001, актами государственного карантинного фитосанитарного надзора 
за исполнением карантинных фитосанитарных мероприятий от 26.09.2014 
№ 39-27-256, от 24.11.2015 № 39-27-236, в соответствии со статьями 18, 19 
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», Перечнем 
карантинных объектов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 15.12.2014 № 50, п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по западному 
(калифорнийскому) цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.), отменить 
карантинный фитосанитарный режим в культивационных сооружениях для 
возделывания цветочно-декоративных культур, принадлежащих
сельскохозяйственному производственному кооперативу «Флор», расположенных 
по адресу: Калининградская область, г. Светлый, пер. Железнодорожный, общей 
площадью 0,14 га, в т.ч. в теплице № 1 площадью 0,05 га, теплице № 3 площадью
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0,07 га, теплице № 9 площадью 0,02 га, установленных приказом Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области от 03.04.2008 № 86.

2. Отделу фитосанитарного и земельного надзора (О.В. Казаковой) в
течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего приказа:

направить информационное письмо в Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и Правительство Калининградской 
области об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу 
(Frankliniella occidentals Perg.) в культивационных сооружениях для возделывания 
цветочно-декоративных культур, принадлежащих сельскохозяйственному 
производственному кооперативу «Флор», расположенных по адресу: 
Калининградская область, г. Светлый, пер. Железнодорожный, общей площадью 
0,14 га, в т.ч. в теплице № 1 площадью 0,05 га, теплице № 3 площадью 0,07 га, 
теплице № 9 площадью 0,02 га с приложением копии данного приказа;

- подготовить информацию об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима для размещения на официальном 
сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
опубликования в средствах массовой информации.

3. Отделу делопроизводства и плановой работы (JI.H. Хлопяник) обеспечить 
размещение вышеуказанной информации на официальном сайте Управления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликование в 
средствах массовой информации в течение одного рабочего дня со дня подписания 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя


