
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ОЬ ноября 2008 г. №
г. Калининград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима 

но золотистой картофельной нематоде 
на территории Калининградской области

В целях обеспечения охраны растений и продукции растительного 
происхождения от карантинных объектов и в связи с выявлением на территории 
Калининградской области карантинного объекта - золотистой картофельной 
нематоды -  Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens, при проведении карантинного 
фитосанитарного обследования земель сельскохозяйственного назначения и 
земельных участков индивидуального пользования, в соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.02.2008 № 43, 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 05.03.2008 № 11281) «Об установлении и 
упразднении карантинной фитосанитарной Зоны, установлении и отмене 
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить карантинную фитосанитарную зону по золотистой 
картофельной нематоде - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens, на площади 
429,575 га, на землях сельскохозяйственного назначения и участках 
индивидуального пользования в населенных пунктах, по перечню согласно 
приложению.

2. Установить в карантинных фитосанитарных зонах карантинный 
фитосанитарный режим, включающий карантинные фитосанитарные мероприятия 
по борьбе с золотистой картофельной нематодой - Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens, локализации и ликвидации очагов, а также мероприятия, направленные на 
предотвращение распространения карантинного объекта за пределы карантинной 
фитосанитарной зоны.

3. Начальнику отдела надзора в области внутреннего карантина растений
О.Н. Глуховских подготовить:

- в трехдневный срок со дня подписания приказа представление в орган 
исполнительной власти Калининградской области о наложении карантина по 
золотистой картофельной нематоде — Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens. на



площади 429,575 га на землях сельскохозяйственного назначения и участках
индивидуального пользования в населенных пунктах, по перечню согласно 
приложению;

- разработать и представить до 18 ноября 2008 года перечень мероприятий по 
локализации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды -  Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens, с указанием карантинных фитосанитарных мер, 
осуществлению контроля и надзора за их исполнением;

- информировать через средства массовой информации население 
Калининградской области о введении ограничений и принимаемых мерах по

И ЛИКВВДации очагов картофельной нематоды -  Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Руководителя И.В. Крамаренко.

Руководитель Е.В. Антонов



Приложение
к приказу Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
от (Р.5  ноября 2008 г. №д<6 8

Перечень 
карантинных фитосан итарных зон 

по золотистой картофельной нематоде - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.
на территории Калининградской области

№
п/п

Кадастровый номер земельного 
участка, наименование 

землепользователя

Место нахождение очага Площадь
заражения

карантинным
объектом

га

Гвардейский район
1. 39:02:000000:0337 поле № 5 

КФХ «Таймыр»
п. Куйбышевское 25

Итого: 25

Гурьевский городской округ
2. контура поля № 1; № 2 

Горбенко A..J1.
п. Ушаков э 10

3. контура поля №№ 3;4;5;6;7. 
Г орбенко A.JI.

п. Ушаков э 25

4. 39:03:000000
ПУ-20

:56 п. Низовье
16

Итого: 51

Зеленоградский муниципальный район
5. 39:05:000000:500 

находится в собственности 
Калининградской области 
(ООО «Балтийский проект»)

п. Поваровка 45

6. 39:17:000000:0032 
(агрохимические контура - 
№№13;14;15;18;19;20;21;22;23;24) 
ФГУ СП «Светлогорский»

п.Зори
-

66

7. 39:17:000000:0032 агрохимические 
контура № 41 ;42)
ФГУ СП «Светлогорский»

п. Зори 16

8. 39:17:000000 
контура № 48 
ФГУ СП «Св<

0032 (агрохимические 
;49;50;55)
5ТЛОГОРСКИЙ»

п.Зори 22

9. 39:17:000000 
контура № 33 
ФГУ СП «Св<

0032 (агрохимические
;34;35;36;37;38)
;тлогорский»

п.Зори 45



№
п/п

Кадастровый номер земельного 
участка, наименование 

землепользователя'

Место нахождение очага Площадь
заражения

карантинным
объектом

га10. 39:05:040627:0011 
Андреева Т.М 
39:05:040627:19 
Беляшина Т. И.
39:05:040627:53
Иванов М.А
39:05:000000:535
Крукович Г.Н.,Москаленко Г.М.

п. Зеленый Гай 27

11. 39:05:061110:10 
ООО «Агробалтинвест»

п. Зеленый Гай 38

12. 39:05:050803:25
МО «Ковровское сельское
поселение»

п. Мельникове 3

Итого: 262

Правдинский муниципальный пайон
13. 39:11:060001:1 

ООО «Новое поле»
п. Лукино 30

14. 39:11:000000:46 
ООО «Новое поле»

п. Белый Яр 30

Итого: 60

Черняховский городской округ
15. 39:13:020015:0132 (поле №36) 

Романович Г.А.; Гераськин А.С.; 
Семин В.И.; Семина А.В.

п Соболево 30

Итого: 30

Городской округ «Город Калининград»
16. приусадебный участок 

ул. Ташкентская, д.З
г. Калининград 0,01

17. приусадебный участок 
ул. Ташкентская, д.1

г. Калининград 0,03
18. приусадебный участок 

ул. Ташкентская:, д.4
г. Калининград 0,01

19. приусадебный участок 
ул. Ташкентская, д. 15

г. Калининград 0,002
20. приусадебный участок 

ул. Столярная д. 9
г. Калининград 0,02

21. приусадебный участок 
ул. Столярная д. 11

г. Калининград 0,005
22. приусадебный участок 

ул. Столярная д. 13
г. Калинин град 0,0175

23. приусадебный участок 
ул. Столярная д. 15

г. Калининград 0,0175



№
п/п

Кадастровый номер земельного 
участка, наименование 

землепользователя

Место нахождение очага Площадь
заражения

карантинным
объектом

га
24. приусадебный участок 

ул. Столярная д. 19
г. Калининград 0,02

25. приусадебный участок 
ул. Чкалова д.20

г. Калининград 0,02

26. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 28

г. Калининград 0,01

27. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 53

г. Калининград 0,01

28. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 57

г. Калининград 0,005

29. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 71

г. Калининград 0,065

30. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 75

г. Калининград 0,02

31. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 77

г. Калининград 0,04

32. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 79

г. Калининград 0,08

33. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 80

г. Калининград 0,05

34. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 81

г. Калининград 0,04

35. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 82

г. Калининград 0,003

36. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 83

г. Калининград 0,04

37. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 89

г. Калининград 0,02

38. приусадебный участок 
ул. Чкалова д. 91

г. Калининград 0,05

Итого: 0,585

Светлрвский городской округ
39. приусадебный участок 

ул. Полевая, д. 6
г. Светлый 0,02

40. приусадебный угасток 
ул. Полевая, д. 7

г. Светлый 0,01

41. приусадебный угасток 
ул. Полевая, д. 8

г. Светлый 0,01

42. приусадебный угасток 
ул. Полевая, д. 9

г. Светлый 0,01

43. приусадебный участок 
ул. Почтовая, д. 1

г. Светлый 0,01

44. приусадебный участок 
ул. Почтовая, д. 7

г. Светлый 0,01

45. приусадебный участок 
ул. Почтовая, д. 9

г. Светлый 0,02



№
п/п

Кадастровый номер земельного 
участка, наименование 

землепольз ователя

Место нахождение очага Площадь
заражения

карантинным
объектом

га

46. приусадебный участок 
ул. Почтовая, д. 2

г. Светлый 0,01

47. приусадебный участок 
ул. Комсомольская, д. 19

г. Светлый 0,01

48. приусадебный участок 
ул. Комсомольская, д.21

г. Светлый 0,01

49. приусадебный участок 
ул. Комсомольская, д.28

г. Светлый 0,01

50. приусадебный участок 
ул. Комсомольская, д.34

г. Светлый 0,02

51. приусадебный участок 
ул. Комсомольская, д.76

г. Светлый 0,03

52. приусадебный участок 
ул. Комсомольская, д.56

г. Светлый 0,02

53. приусадебный участок 
ул. Строительная, д. 4

г. Светлый 0,02

54. приусадебный участок 
ул. Строительная, д. 10

г. Светлый 0,01

55. приусадебный участок 
ул. Строительная, д. 24

г. Светлый 0,01

56. приусадебный участок 
ул. Строительная, д. 30

г. Светлый 0,06

57. приусадебный участок 
ул. Песчаная, д. 6

г. Светлый 0,01

58. приусадебный участок 
ул. Песчаная, д. 8

г. Светлый 0,03

59. приусадебный; участок 
пер. Пионерский, д. 3

г. Светлый 0,04

60. приусадебны й участок  
ул. П ионерска1Я, д. 7

г. Светлый 0,03

61. приусадебный участок 
ул. Тургенева, д. 2

г. Светлый 0,05

62. приусадебный участок 
ул. Сосновая, д.8

г. Светлый 0,01

63. приусадебный участок 
ул. Ленина, д. 13

г. Светлый 0,02

64. приусадебный участок 
пер. Лесной, д. 1

г. Светлый 0,01

65. приусадебный участок 
пер. Лесной, д. 10

г. Светлый 0,01

66. приусадебный участок 
ул. Энергетическая, д. 12

г. Светлый 0,02

67. приусадебный участок 
ул. Энергетическая, д. 16

г. Светлый 0,01

68. приусадебный участок 
ул. Колхозная, д. 1

г. Светльп[ 0,01



№
п/п

Кадастровый номер земельного 
участка, наименование 

землепользователя

Место нахождение очага Площадь
заражения

карантинным
объектом

га
69. приусадебный участок 

ул. Колхозная, д. 3
I\  Светлый 0,01

70. приусадебный участок 
ул. Колхозная, д. 4

I\  Светлый 0,05

71. приусадебный з^часток 
ул. Кирова, д. 6

т'. Светлый 0,02

72. приусадебный участок 
ул. Кирова, д. 9

г. Светлый 0,06

73. приусадебный участок 
ул. Кирова, д. 10

г. Светлый 0,01

74. приусадебный участок 
ул. Кирова, д. 11

г. Светлый 0,1

75. приусадебный участок 
ул. Кирова, д. 21

г. Светлый 0,01

76. приусадебный участок 
ул. Кирова, д. 51

г. Светлый 0,08

77. приусадебный участок 
ул. Кирова, д. 53

г Светлый 0,03

78. приусадебный участок 
ул. Маяковского, д. 7

г Светлый 0,01

79. приусадебный участок 
ул. Маяковского, д. 18

г Светлый 0,03

80.. приусадебный участо к 
ул. Маяковского, д. 26

г Светлый 0,02

81. приусадебный участок 
ул. Маяковского, д. 28

г Светлый 0,01

Итого: 0,99



УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от О'£  октября 2011г. ! №

г. Калининград

Об упразднении карантинных фитосанитарных зон 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по золотистой картофельной нематоде 
на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией очагов карантинного заболевания ■■ золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), отсутствием 
данного карантинного объекта в течение трех лет подряд на земельных участках на 
территории ГО «Город Калининград», Светловского ГО1 Калининградской области, 
на которые приказом Управления от 05.11.2008 № 368 установлены карантинные 
фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный режим, подтвержденным 
данными контрольных карантинных фитосанитарных обследований, в соответствии 
со статьей 6 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», 
Порядком установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, 
установления и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия 
карантина, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
13.02.2008 №43, п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) на площади 1,555 
га согласно приложению.

2. Отменить карантинный фитосанитарный реж:им по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) на площади 1,555 
га согласно приложению.

3. Отделу надзора в области внутреннего карантина растений 
(О.Н. Глуховских) до 10 октября 2011 года подготовить:

- проект представления в Правительство Калининградской области о снятии 
карантина по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens.);

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор).



- материалы об отмене 
нематоде (Globodera rostochien 
карантинных фитосанитарных 
средствах массовой информации

4. Организационно-плано 
обеспечить размещение матери 
Управления.

5. Контроль за исполнен 
Руководителя Н.А. Крутикова.

запретов и ограничений по золотистой картофельной 
sis (Woll.) Behrens.), введенных при установлении 

зон на данные земельные участки, для размещения в 
Калининградской области, 

вому отделу (С.С. Солорев) до 10 октября 2011 года 
гитов в средствах массовой информации и на сайте

ием настоящего приказа возложить на заместителя

И.о. Руководителя

'U & -
рнс
ЭЛЬ

пег.
отдегШ ■■

^производства.______________
<Р(р. s /с> 2 0 ^

Щ {
| | |

А.Х. Казиев

Бородина 
8 (4012) 93-33-15



Приложение к приказу 
У правл ения Россельхознадзора 
по Калининградской области 

от О б октября 2011 года №

Перечень
земельных участков - упраздненных карантинных фитосанитарных зон 

по золотистой картофельной нематоде - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens, 
на территории Калининградской области

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка, 

категория земель, адрес

Местонахождение Площадь
га

1 1 3 4
Г(J  «Город Калининград»

1 приусадебный участок г. Калининград, ул. Ташкентская, д. 3 0,012 приусадебный участок г. Калининград, ул. Ташкентская, д 1 0,033 приусадебный участок г. Калининград, ул. Ташкентская, д. 4 0,014 приусадебный участок г. Калининград, ул. Ташкентская, д. 15 0,0025 приусадебный участок г. Калининград, ул. Столярная, д. 9 0,026 приусадебный участок г. Калининград, ул. Столярная, д. 11 0,0057 приусадебный участок г. Калининград, ул. Столярная, д. 13 0,01758 приусадебный участок г. Калининград, ул. Столярная, д. 15 0,01759 приусадебный участок г. Калининград, ул. Столярная, д. 19 0,0210 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 20 0,0211 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, ц. 28 0,0112 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 53 0,0113 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, ц. 57 0,00514 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 71 0,06515 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 75 0,0216 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 77 0,0417 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 79 0,0818 приусадебный Участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 80 0,0519 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 81 0,0420 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 82 0,00321 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 83 0,0422 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 89 0,0223 приусадебный участок г. Калининград, ул. Чкалова, д. 91 0,05
Итого: 0,585

Светловский ГО
24 приусадебный участок f. Светлый, ул. Полевая, д. 6 0,0225 приусадебный участок г. Светлый, ул. Полевая, д. 7 0,0126 приусадебный участок |\ Светлый, ул. Полевая, д. 8 0,0127 приусадебный участок г. Светлый, ул. Полевая, д. 9 0,0128 приусадебный участок г. Светлый, ул. Почтовая, д. 1 0,0129 приусадебный участок у. Светлый, ул. Почтовая, д. 7 0,0130 приусадебный участок г. Светлый, ул. Почтовая, д. 9 0,0231 приусадебный участок г. Светлый, ул. Почтовая, д. 2 0,0132 приусадебный участок Светлый, ул. Комсомольская, д. 19 0,01



2
1

33
2

приусадебный участок
3

г. Светлый, ул. Комсомольская, д. 21
4 

0 0134 приусадебный участок г. Светлый, ул. Комсомольская, д 34 0 0235
36

приусадебный участок 
приусадебный участок

г. Светлый, ул. Комсомольская, д. 76 0,03

37 приусадебный участок
i . светлый, ул. Комсомольская, д. 56 
г. Светлый, ул. Строительная, д. 4

0,02 
0 0238 приусадебный участок г. Светлый, ул. Строительная, д. 10 0,0139 приусадебный участок г. Светлый, ул. Строительная, д. 24 0 0140 приусадебный участок г. Светлый, ул. Строительная, д. 30 0 0641 приусадебный участок г. Светлый, ул. Песчаная, д. 6 0,0142 приусадебный участок г. Светлый, ул. Песчаная, д. 8 0 0343 приусадебный участок г. Светлый, пер. Пионерский, д. 3 0 0444 приусадебный участок г. Светлый, ул. Пионерская, д 7 0,0345 приусадебный участок г. Светлый, ул. Тургенева, д. 2 0 0546 приусадебный участок г. Светлый, ул. Сосновая, д. 8 0 0147 приусадебный участок г. Светлый, ул. Ленина, д. 13 0 0248 приусадебный: участок г. Светлый, пер. Лесной, д. 1 0,0149 приусадебный участок г. Светлый, пер. Лесной, д. 10 0,0150 приусадебный участок г. Светлый, ул. Энергетическая, д. 12 0 0251 приусадебный участок г. Светлый, ул. Энергетическая, д. 16 0,0152 приусадебный участок г. Светлый, ул. Колхозная, д. 1 0 0153 приусадебный участок г. Светлый, ул. Колхозная, д. 3 0,0154 приусадебный участок г. Светлый, ул. Колхозная, д. 4 0,0555 приусадебный участок г. Светлый, ул. Кирова, д. 6 0 0256 приусадебный участок г. Светлый, ул. Кирова, д. 9 0,0657 приусадебный участок г. Светлый, ул. Кирова, д. 10 0,0158 приусадебный участок г. Светлый, ул. Кирова, д. 11 0,159 приусадебный участок г. Светлый, ул. Кирова, д. 51 0 0860 приусадебный участок г. Светлый, ул. Кирова, д. 53 0,0361 приусадебный участок г. Светлый, у л . Маяковского, д. 7 0 0162 приусадебный участок г. Светлый, ул. Маяковского, д. 18 0 0363 приусадебный участок г. Светлый, ул. Маяковского, д. 26 0 0264 приусадебный участок г. Светлый, ул. Маяковского, д. 28 0 01

Итого: 0,97



УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от./ /  октября 2011 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

г. Калининград

Об упразднении карантинных фитосанитарных зон 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по золотистой картофельной нематоде 
на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией очагов карантинного заболевания - золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), отсутствием 
данного карантинного объекта на земельных участках на территории 
МО «Зеленоградский район», МО «Черняховский муниципальный район», на 
которые приказом Управления от 05.11.2008 № 368 установлены карантинные 
фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный режим, подтвержденным 
данными контрольных карантинных фитосанитарных обследований и 
результатами лабораторной экспертизы почвенных образцов, в соответствии 
со ст. 6 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», 
Порядком установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, 
установления и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия 
карантина, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства РФ 
от 13.02.2008 № 43, п р и к а з ы в а  ю:

1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens,) на земельных 
участках с кадастровыми номерами 39:05:000000:500 и 39:13:020015:0132 на 
площади 75 га согласно приложению.

Отменить карантинный фитосанитарный режим по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) на земельных 
участках с кадастровыми номерами 39:05:000000:500 и 39:13:020015:0132 на 
площади 75 га согласно приложению.

3. Отделу надзора в области внутреннего карантина растений 
(О.Н. Глуховских) до 07 ноября 2011 года подготовить:



- представление в Правительство Калининградской области о снятии 
Behrenr)'1 П° 30Л0ТИСТ0Й каРт°фельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.)

- материалы об отмене запретов и ограничений по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), введенных при установлении 
карантинных фитосанитарных зон на данных земельных участках, для размещения в 
средствах массовой информации Калининградской области.

4. Организационно-плановому отделу (С.С. Солорев) до 10 ноября 2011 года 
Управленияразмещение мат«Рпалов в средствах массовой информации и на сайте

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя /.f
rn . \

W f/

11I  1 #
А.Х. Казиев



Приложение
к приказу У правления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
от >3/ октября 2011 г. № /d-^L

Перечень
земельных участков -упраздненных карантинных фитоеаиитарных зон 

по золотистой картофельной нематоде - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens,,
;на территории Калининградской области

№
п/п

Категория земель, кадастровый 
номер земельного участка

Место нахождения 
земельного участка

Площадь
заражения

карантинным
объектом,

га
Зеленоградский район

1. земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 
39:05:000000:500

п. Поваровка 45

Итого: 4:5
Черняховский муниципальный район

2. земли сельскохозяйственного 
назначения 
39:13:020015:0132 
агрохимический контур № 36

п. Соболево 30

Итого: 30



УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

В связи с ликвидацией очагов карантинного заболевания - золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), отсутствием 
данного карантинного объекта в течение трех лет подряд на земельных участках на 
территории МО «Зеленоградский район» Калининградской области, на которые 
приказом Управления от 05.11.2008, № 368 установлены карантинные
фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный режим, подтвержденным 
данными контрольных карантинных фитосанитарных обследований, лабораторных 
экспертиз, результатами биотестирования отобранных почвенных образцов, в 
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О 
карантине растений», Порядком установления и упразднения карантинной 
фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного 
режима, наложения и снятия карантина, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 13.02.2008 № 43, п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) на площади 65 га 
согласно приложению.

2. Отменить карантинный фитосанитарный режим по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) на площади 65 га 
согласно приложению.

3. Отделу фитосанитарного надзора (О.Н. Глуховских) до 04 октября 2013 
года подготовить:

- информационное письмо в Россельхознадзор о снятии карантина по 
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.);

ПРИКАЗ

г. Калининград

Об упразднении карантинных фитосанитарных зон 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по золотистой картофельной нематоде 
на территории Калининградской области

1 1 6  5 4



- представление в Правительство Калининградской области о снятии 
карантина по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens.);

- материалы об отмене запретов и ограничений по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), введенных при установлении 
карантинных фитосанитарных зон на данные земельные участки, для размещения в 
средствах массовой информации Калининградской области.

4. Организационно-плановому отделу (Г.В. Берняк) до 04 октября 2013 года 
обеспечить размещение материалов в средствах массовой информации и на сайте 
Управления.

5. Признать утратившим силу приказ Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области от 05.11.2008 № 368 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по золотистой 
картофельной нематоде на территории Калининградской области».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя А.А. Иванов



Приложение к приказу 
Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
от 30 сентября 2013 года № тУЗ

Перечень
земельных участков - упраздненных карантинных фитосанитарных зон 

по золотистой картофельной нематоде - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.
на территории Калининградской области

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка, 

категория земель

Местонахождение Площадь,
га

1 Земли
сельскохозяйственного
назначения,
39:05:061110:10

п. Зеленый Гай 38

2 Земли
сельскохозяйственного
назначения,
39:05:040627:11
39:05:040627:19
39:05:040627:53
39:05:000000:535

п. Зеленый Гай 27



УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от,.-v октября 2014 г. №
г. Калининград

«•

Об упразднении карантинных фитосанитарных зон 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по золотистой картофельной нематоде 
на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией очагов карантинного заболевания - золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), отсутствием 
данного карантинного объекта в течение трех лет подряд на земельных участках на 
территории МО «Гурьевский муниципальный район» Калининградской области, на 
которые приказом Управления от 05.11,2008 № 368 установлены карантинные 
фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный режим, подтвержденным 
данными контрольных карантинных фитосанитарных обследований, лабораторных 
экспертиз, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ 
«О карантине растений», Порядком установления и упразднения карантинной 
фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного 
режима, наложения и снятия карантина, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 13.02.2008 № 43, п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) на площади 35 га 
согласно приложению.

2. Отменить карантинный фитосанитарный режим по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) на площади 35 га 
согласно приложению.

3. Отделу фитосанитарного надзора (О.Н. Глуховских) до 06 ноября 2014 года 
подготовить:

- информационное письмо в Россельхознадзор о снятии карантина по 
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.);

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)



- представление в Правительство Калининградской области о снятии 
карантина по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens.);

- материалы об отмене запретов и ограничений по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), введенных при установлении 
карантинных фитосанитарных зон на данные земельные участки, для размещения в 
средствах массовой информации Калининградской области.

4. Организационно-плановому отделу (Г.В. Берняк) до 06 ноября 2014 года 
обеспечить размещение материалов в средствах массовой информации и на сайте 
Управления.

5. Признать утратившими силу строки 2 и 3 приложения к приказу 
Управления Россельхознадзора по Калининградской области от 05 ноября 2008 г. 
№ 368 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде на территории 
Калининградской области».

6. ’Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя А.А. Иванов



Приложение к приказу 
Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
от октября 2014 года № '0 ^ ^

Перечень
земельных участков - упраздненных карантинных фитосанитарных зон 

по золотистой картофельной нематоде - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.
на территории Калининградской области

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка, 

категория земель

Местонахождение Площадь,
га

1 Земли
сельскохозяйственного 
назначения, 
39:03:071016:66, 
агрохимические контура 
№№ 1; 2

п. Ушаково 10

2 Земли
сельскохозяйственного 
назначения, 
39:03:071016:66, 
агрохимические контура 
№№ 3;4;5;6;7

п. Ушаково 25



УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от 0 3  августа 2017 г. № O-f т7
г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по золотистой картофельной нематоде 
на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельном 
участке с кадастровым (или условным) номером 39:17:000000:32, категория земель: 
земли населенных пунктов, адрес (местоположение): Калининградская область 
город Светлогорск, поселок Зори, на который приказом Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области от 05.1 1.2008 № 368 установлены 
карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим в 
пределах агрохимических контуров №№ 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 на 
площади 66 га, в пределах агрохимических контуров №№ 41, 42 на площади 16 га, в 
пределах агрохимических контуров №№ 48, 49, 50, 55 на площади 22 га, в пределах 
агрохимических контуров №№ 33, 34, 35, 36, 37, 38 на площади 45 га, вследствие 
отсутствия жизнеспособных яиц и личинок золотистой картофельной нематоды 
(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) в карантинных фитосанитарных зонах, 
подтвержденное данными контрольных обследований, результатами лабораторных 
исследований, в соответствии с Единым перечнем карантинных объектов 
Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, со статьями 18, 19 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», Перечнем карантинных 
объектов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 15.12.2014 № 501, п р и к а з ы в а ю:

1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), отменить 
карантинный фитосанитарный режим на земельном участке с кадастровым (или 
условным) номером 39:17:000000:32, категория земель: земли населенных пунктов,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

2 2 9 1 8



2

адрес (местоположение): Калининградская область, город Светлогорск, поселок 
Зори, в пределах агрохимических контуров №№ 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
на площади 66 га, в пределах агрохимических контуров №№ 41, 42 на площади 16 
га, в пределах агрохимических контуров №№ 48, 49, 50, 55 на площади 22 га, в 
пределах агрохимических контуров №№ 33, 34, 35, 36, 37, 38 на площади 45 га.

2. Отделу фитосанитарного и земельного надзора (О.Н. Глуховских) до 04 
августа 2017 года:

- подготовить материалы об упразднении карантинных фитосанитарных зон, 
отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельном участке с 
кадастровым (или условным) номером 39:17:000000:32, категория земель: земли 
населенных пунктов, адрес (местоположение): Калининградская область, город 
Светлогорск, поселок Зори, в пределах агрохимических контуров №№ 13, 14, 15, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 на площади 66 га, в пределах агрохимических контуров №№ 41, 
42 на площади 16 га, в пределах агрохимических контуров №№ 48, 49, 50, 55 
на площади 22 га, в пределах агрохимических контуров №№ 33, 34, 35, 36, 37, 38 
на площади 45 га;

- подготовить информацию об упразднении карантинных фитосанитарных зон 
и отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) с приложением копии данного 
приказа в Россельхознадзор и Правительство Калининградской области;

- информировать граждан, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную 
деятельность и (или) иную деятельность в ранее установленных карантинных 
фитосанитарных зонах по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельном участке с кадастровым (или условным) 
номером 39:17:000000:32, об упразднении карантинных фитосанитарных зон и 
отмене карантинного фитосанитарного режима путем размещения на официальном 
сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликования в средствах массовой информации указанной информации.

3. Отделу делопроизводства и плановой работы (Л.Н. Хлопяник) до 04 августа 
2017 года обеспечить размещение информации в средствах массовой информации и 
на сайте Управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Руководителя Управления Б.Б. Ильясова.

И.о. Руководителя А.А. Иванов

Кустенкова Ю.В. 
8 (4012) 93-46-21



УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

В связи с ликвидацией популяций карантинного объекта -  золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельных 
участках общей площадью 42,13 га согласно приложению, на которые приказами 
Управления Россельхознадзора по Калининградской области от 05.11.2008 № 368, 
от 29.10.2009 № 940 установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен 
карантинный фитосанитарный режим, вследствие отсутствия жизнеспособных яиц 
и личинок золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens), подтвержденного данными контрольных карантинных фитосанитарных 
обследований, результатами лабораторных исследований (заключения 
карантинных экспертиз от 29.09.2017 № П7/16205, от 02.10.2017 № П7/16206,
от 03.10.2017 №№ П7/16178, П7/16339, П7/16341, П7/16173, П7/16176, П7/16175, 
П7/16201, П7/16172, П7/16181, П7/16177, П7/16180, П7/16182, П7/16179, П7/16160, 
П7/16171, П7/16174, П7/16157, П7/16154, П7/16155, П7/16159, П7/16170, П7/16156, 
П7/16158, П7/16340), в соответствии с Единым перечнем карантинных объектов 
Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, со статьями 18, 19 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», Перечнем карантинных 
объектов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 15.12.2014 № 501, п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), отменить 
карантинный фитосанитарный режим на земельных участках общей площадью 42,13 
га согласно приложению.

ПРИКАЗ

от ' / Ь  октября 2017 г.

г. Калининград

Об упразднении карантинных фитосанитарных зон 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по золотистой картофельной нематоде 
на территории Калининградской области

2 3 2 4 7
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2. Отделу фитосанитарного и земельного надзора (О.Н. Глуховских) до 13 
октября 2017 года:

- подготовить материалы об упразднении карантинных фитосанитарных зон, 
отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельных участках общей 
площадью 42,13 га согласно приложению;

- подготовить информацию об упразднении карантинных фитосанитарных зон 
и отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельных участках общей 
площадью 42,13 га с приложением копии данного приказа в Россельхознадзор и 
Правительство Калининградской области;

- информировать граждан, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную 
деятельность и (или) иную деятельность в ранее установленных карантинных 
фитосанитарных зонах по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельных участках общей площадью 42,13 га 
согласно приложению об упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене 
карантинного фитосанитарного режима путем размещения на официальном сайте 
Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликования в средствах массовой информации указанной информации.

3. Отделу делопроизводства и плановой работы (JI.H. Хлопяник) до 13 октября 
2017 года обеспечить размещение информации в средствах массовой информации и 
на сайте Управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Руководителя Управления Б.Б. Ильясова.

И.о. Руководителя

Бородина М.А.
8 (4012) 93-46-21



Приложение 
к приказу Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
от'/Аб/с7хЯа 2017г. № АЯ.'Ус''

Перечень
земельных участков - упраздненных карантинных фитосанитарных зон по 

золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.)

N
п/п

Категория земель, кадастровый 
номер земельного участка

Местонахождение Количество
земельных
участков

Площадь,
га

1 2 3 4 5

МО «Гвардейский городской округ»

1 Земли сельскохозяйственного 
назначения, земельный участок с 
кадастровым (или условным) 
номером 39:02:140002:7 (ранее 
присвоенный кадастровый (или 
условный) номер 
39:02:000000:337)

п. Куйбышевское 1 25

2 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:02:010016:385

г. Гвардейск, ул. Речная,
д. 36

1 0,03

3 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:02:010016:92

г. Г вардейск, ул. 
Пионерская, д. 7

1 0,04

МО «Гурьевский городской округ»

4 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:03:060601:157

п. Низовье, 
пер. Садовый, д. 2

1 0,11

5 Земли сельскохозяйственного 
назначения, ранее присвоенный 
кадастровый (или условный) 
номер 39:03:000000:56

п. Низовье 1 16



1 2 3 4 5

МО «Светловский городской округ»

6 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:18:06009:41

г. Светлый,
ул. Комсомольская, д. 28

1 0,01

7 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:18:060020:11

г. Светлый, 
ул. Кирова, д. 21

1 0,01

Городской округ "Город Калининград"

8 Земли населенных пунктов, 
кадастровый квартал 39:15:141607

г. Калининград, 
ул. Новинская, д. 12

1 0,06

9 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:132001:58

г. Калининград, 
ул. Орудийная, д. 22

1 0,01

10 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:131920:91

г. Калининград, 
ул. Орудийная, д. 23

4 0,08

11 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:132001:21

г. Калининград, 
ул. Орудийная, д. 24

1 0 ,0 2

12 Земли населенных пунктов, 
кадастровый квартал 39:15:132001

г. Калининград, 
ул. Орудийная, д. 26

2 0,03

13 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:132001:20

г. Калининград, 
ул. Орудийная, д. 28

1 0,03

14 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:132001:56

г. Калининград, 
ул. Орудийная, д. 36

2 0,03

15 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:133202:366

г. Калининград, 
ул. Аксакова, д. 22

1 0,04

1



1 2 3 4 5

16 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
9:15:133214:16

г. Калининград, 
ул. Миклухо-Маклая, 
Д. 22

1 0,03

17 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:133205:127

г. Калининград, 
ул. Свердлова, д. 6

1 0,02

18 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:133201:33

г. Калининград, 
ул. Свердлова, д. 9

1 0,01

19 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:133201:12

г. Калининград, 
ул. Свердлова, д. 11

1 0,02

20 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:133201:12

г. Калининград, 
ул. Свердлова, д. 13

1 0,02

21 Земли населенных пунктов, 
кадастровый квартал 39:15:133213

г. Калининград, 
ул. 1-ая Шуйская, д. 2

1 0,12

22 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:133213:25

г. Калининград, 
ул. 1-ая Шуйская, д. 8

1 0,07

23 Земли населенных пунктов, 
кадастровый квартал 39:15:133213

г. Калининград,
ул. 1-ая Шуйская, д. 10

2 0,08

24 Земли населенных пунктов, 
кадастровый квартал 39:15:133213

г. Калининград,
ул. 1-ая Шуйская, д. 12

1 0,05

25 Земли населенных пунктов, 
кадастровый квартал 39:15:133213

г. Калининград,
ул. 1-ая Шуйская, д. 14

2 0,1

26 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:130702:37

г. Калининград, 
ул. И. Сусанина, д. 66

1 0,05

27 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39:15:130702:1

г. Калининград, 
ул. И. Сусанина, д. 72

1 0,03



1 2 3 4 5

28 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 
39; 15:130702:18

г. Калининград, 
ул. И. Сусанина, д. 74

1 0,03



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от сентября 2018 г. №
г. Калининград

Об упразднении карантинных фитосанитарных зон 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по золотистой картофельной нематоде 
на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельных 
участках общей площадью 63,39 га согласно приложению, на которые приказами 
Управления Россельхознадзора по Калининградской области от 05.11.2008 № 368, 
от 29.10.2009 № 940 установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен 
карантинный фитосанитарный режим, вследствие отсутствия жизнеспособных яиц и 
личинок золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens), подтвержденного данными контрольных карантинных фитосанитарных 
обследований, результатами лабораторных исследований (заключения карантинных 
экспертиз от 17.09.2018 № П7/19709, от 20.09.2018 №№ П7/20602, П7/20603, 
П7/20604, П7/20605, от 24.09.2018 № П7/19950, от 25.09.2018 № П7/19949), в 
соответствии с Единым перечнем карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, со статьями 18, 19 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», Перечнем карантинных 
объектов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 15.12.2014 № 501, СТО ВНИИКР 6.002—2016 «ЗОЛОТИСТАЯ 
КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА GLOBODERA ROSTOCHIENSIS 
(WOLLENWEBER) BEHRENS И БЛЕДНАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА 
GLOBODERA PALLIDA (STONE) BEHRENS.Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», 
п р и к а з ы в а ю :
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1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по золотистой 
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), отменить 
карантинный фитосанитарный режим на земельных участках общей площадью
63.39 га согласно приложению.

2. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 
переработки (М.А. Бородина) до 27 сентября 2018 года:

- подготовить материалы об упразднении карантинных фитосанитарных зон, 
отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельных участках общей 
площадью 63,39 га, согласно приложению;

- подготовить информацию об упразднении карантинных фитосанитарных зон 
и отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельных участках общей 
площадью 63,39 га с приложением копии данного приказа в Россельхознадзор и 
Правительство Калининградской области;

- информировать граждан, юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность и (или) иную деятельность в ранее установленных 
карантинных фитосанитарных зонах по золотистой картофельной нематоде 
(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на земельных участках общей площадью
63.39 га согласно приложению об упразднении карантинных фитосанитарных зон и 
отмене карантинного фитосанитарного режима путем размещения на официальном 
сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликования в средствах массовой информации указанной информации.

3. Отделу делопроизводства и плановой работы (Г.В. Кульбида) до 
27 сентября 2018 года обеспечить размещение информации в средствах массовой 
информации и на сайте Управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя А.А. Иванов

Кустенкова Ю.В. 
8 (4012) 93-46-21



Приложение 
к приказу Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
viM, ■ 2018 г, № 9 9 0

Перечень
земельных участков -  упразднение карантинных фитосанитарных зон по 

Золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.)

№
п/п

Категория земель, кадастровый 
номер земельного участка

Местонахождение Площадь,
га

МО «Гурьевский городской округ»
1 Земли населенных пунктов, 

земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 

39:03:060601:34

п. Низовье, пер. Садовый, 
Д. 4

0,15

2 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 

(или условным) номером 
39:03:060604:95

п. Низовье, ул. 
Калининградская, д. 12

0,1

МО «Зеленоградский городской округ»
3 Земли сельскохозяйственного 

назначения, земельный участок с 
кадастровым (или условным) 

номером 39:05:050803:25

п. Мельниково 3

МО «Правдинский городской округ»
4 Земли сельскохозяйственного 

назначения, земельный участок с 
кадастровым (или условным) 

номером 39:11:000000:46

п. Белый Яр 30

5 Земли сельскохозяйственного 
назначения, земельный участок с 

кадастровым (или условным) 
номером 39:11:060001:1

п. Лукино 30

МО «Черняховский городской округ»
6 Земли населенных пунктов, 

земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером 

39:13:010205:55

г. Черняховск, ул. 
Черняховского, д. 62

0,04

7 Земли населенных пунктов, 
земельный участок с кадастровым 

(или условным) номером 
39:13:010208:5

г. Черняховск, ул. Д. 
Бедного, д. 16

0,1


