
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с тем, что при осуществлении контроля за проведением карантинных 
мероприятий на очагах карантинного сорного растения -  повилики - Cuscuta spp. 
ежегодно отмечается его отрастание, в соответствии со статьей 6 Федерального 
Закона Российской Федерации от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», 
Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.02.2008 
№ 43 «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 и карантинный 
фитосанитарный режим на территории Калининградской области по повилике- 
Cuscuta spp. в следующих районах, населенных пунктах, площадях:

Багратионовский район - п. Линейное - 0,05 га, п. Владимирово -  0,3 га, 
п. Липовка -  2 га;

Гвардейский район - г. Гвардейск - 2,6 га, г. Знаменск -  2,5 га;
Неманский район - п. Ульянове - 1,7 га;
Черняховский район - п. Красная Горка -1 га, п. Поддубное - 1,4 га, п. Ново- 

Каменка -  0,05га, п. Междуречье -  0,2 га;
2. Начальнику отдела надзора в области внутреннего карантина растений

О.Н. Глуховских до 20 мая 2008 года разработать мероприятия по локализации и 
ликвидации очагов повилики - Cuscuta spp.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

от №  апреля 2008 г. №
г. Калилинград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима 

по повилике на территории Калининградской области

ВрИО Руководителя И.В. Крамаренко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Росселыозналэор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 4 0  февраля 2009 г. №
г. Калининград

О внесении изменений в приказ Управления от 03.04.2008 № 87

В результате проведенной инвентаризации очагов карантинного сорного 
растения повилики -  Cuscuta spp. и уточнения названий местонахождения очагов 
повилики, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Управления от 03 апреля 2008 года № 87 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по 
повилике на территории Калининградской области» следующие изменения:

- в пункте 1 наименование населенного пункта «п. Ново-Каменка» изменить 
на «п. Ново-Каменское».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Е.В. Антонов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от f\ t"> сентября 2018 г. № ' S ' S ?

г. Калининград

Об упразднении карантинной фнтосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по повилике на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  повилики 
(Cuscuta sp.), подтвержденной данными мониторинга карантинного
фитосанитарного состояния Калининградской области и результатами 
лабораторных исследований в течение трех лет подряд на земельном участке 
с кадастровым номером 39:02:010202:80 площадью 0,8 га на территории 
Гвардейского ГО Калининградской области (заключения карантинных экспертиз 
от 19.08.2016 № П7/14307. от 26.06.2017 № П7/9231, от 20.06.2018 № П7/10595), 
категория земель-земли населенных пунктов, на который приказом Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области от 03.04.2008 № 87 установлена 
карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим, 
в соответствии с Единым перечнем карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, утвержденным 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 7.005—2016 «Повилики рода 
CUSCUTA LINNAEUS. 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 :

1.Упразднить карантинную фитосанитарную зону по повилике 
(Cuscuta sp.), отменить карантинный фитосанитарный режим на земельном участке 
с кадастровым номером 39:02:010202:80 площадью 0,8 га на территории 
Гвардейского ГО Калининградсской области.
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2. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 
переработки (М.А. Бородина) до 27.09.2018:

- подготовить материалы об упразднении карантинной фитосанитарной зоны
по повилике (Cuscuta sp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на 
земельном участке с кадастровым номером 39:02:010202:80 площадью 0,8 га на
территории Гвардейского ГО Калининградской области;

- подготовить информацию об упразднении карантинной фитосанитарной
зоны по повилике (Cuscuta sp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на 
земельном участке с кадастровым номером 39:02:010202:80 площадью 0,8 га на
территории Гвардейского ГО Калининградской области с приложением копии 
данного приказа в Россельхознадзор и Правительство Калининградской области;

- информировать граждан, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную 
деятельность и (или) иную деятельность в ранее установленной карантинной 
фитосанитарной зоне по повилике (Cuscuta sp.) об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима на 
земельном участке с кадастровым номером 39:02:010202:80 площадью 0,8 га на
территории Гвардейского ГО Калининградской области 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 27.09. 2018 
обеспечить размещение информации в средствах массовой информации и на сайте 
Управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя L { C*S А.А. Иванов

Бородина М.А.
8 (4012) 93- 46-21



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознад юр)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ О БЛАСТИ

ПРИКАЗ

от j^^aBiycTa 2019 г. № С'-2-
г. Калининград

Об упра мнении киранi ннной фи iосанн i ирной зоны 
и отмене каран I иннш о фитосани laptioi п режима 

но повилике на icppniopifii Калинин! раде ко и области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  повилики 
(Cuscuta spp.) на земельных участках с кадастровыми номерами: 39:21:030106:75 
(категория земель: земли сельскохозяйственного назначения) на площади 2 га 
в п. Линовка, расположенного на территории МО «Мамоновский городской округ», 
39:01:040206:15 (категория земель: земли населенных пунктов) на площади 0,3 га в 
п. Владимирово, 39:01:051704:1 (катеюрия земель: земли сельскохозяйственною 
назначения) на площади 0,05 га в п. Линейное, расположенных на территории 
МО «Багратионовский юродской округ» Калининградской области, на которые 
приказом Управ тения Россельхознадзора от 03.04.2008 № 87 установлены
каратинные фитосанитарные юны и введен карантинный фитосанитарный режим, 
вследавис отсутствия повилики в карантинных фигосанитарных зонах в течение 
трех лег полряд, по.ивер* юшюе данными карантинных фитосанитарных 
обследований, результатами лабораюрпых исследований (заключения карантинных 
экспертиз от 26.06.2017 № 117 '9365, 18.08.2017 № 1)7/13139, 117 13140, от 20.06.2018 
№ П7 10872, от 23.08.2019 № 117 19820), в соответствии с Ндиным перечнем 
карантинных объектов Евразийскою экономического союза, утвержденного 
Решением Совета 1.вразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, со 
стагьями 18, 19 Федеральною закона oi 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений», Перечнем карантинных объектов, утвержденных приказом 
Министерства сельскою хозяйства Российской Федерации от 15.12.2014 № 501, 
СТО 13МИ ИКР 7.005 2016 «Повилика рода CUSCUTA LINNAEUS. Правила
проведения карантинных фигосанитарных обследований нодкарантинных объектов 
и установления карантинной фшосанитарной зоны и карантинного 
фитосани гарного режима», п р и к а * i»i п а ю:

1. Упразднить карат инные фитсани гарньк! зоны по повилике (Cuscuta spp.), 
отменить карантинный фи госани гарный режим на земельных участках с
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кадастровыми номерами: 39:21:030106:75 на площади 2 га в п Липовка, 
расположенном на территории МО «Мамоновский городской округ», 
39:01:040206:15 на площади 0,3 га в п. Владимирово, 39:01:051704:1 на площади
0,05 га в п. Линейное, расположенных на территории МО «Багратионовский 
городской округ» Калининградской области.

2. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 
переработки (О.Н. Глуховских) до 30 августа 2019 года:

- подготовить материалы об упразднении карантинных фитосанитарных зон
по повилике (Cuscuta spp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 39:21:030106:75 на площади 2 га, 
расположенном на территории МО «Мамоновский городской округ»,
39:01:040206:15 на площади 0,3 га, 39:01:051704:1 на площади 0,05 га,
расположенных на территории МО «Багратионовский городской округ»
Калининградской области;

- подготовить информацию об упразднении карантинных фитосанитарных зон
по повилике (Cuscuta spp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 39:21:030106:75 на площади 2 га, 
расположенном на территории МО «Мамоновский городской округ»,
39:01:040206:15 на площади 0,3 га, 39-01:051704:1 на площади 0,05 га,
расположенных на территории МО «Багратионовский городской округ»
Калининградской области с приложением копии данного приказа в 
Россельхознадзор;

- подготовить информацию для граждан, юридических лиц, осуществляющих
хозяйственную деятельность (или) иную деятельность в ранее установленных 
карантинных фитосанитарных зонах по повилике (Cuscuta spp.), обмене 
карантинною фитосанитарного режима на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 39:21:030106:75 на площади 2 га, расположенного на территории
МО «Мамоновский городской округ», 39:01:040206:15 на площади 0,3 га,
39:01:051704:1 на площади 0,05 га, расположенных на территории МО 
«Багратионовский городской округ» Калининградской области об упразднении 
карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного фитосанитарного режима 
для размещения на официальном сайте Управления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в средствах массовой 
информации Калининградской области.

3. Отделу делопроизводства и плановой работы (Г.В. Кульбида) до 30 августа
2019 года обеспечить размещение информации в средствах массовой информации и 
на сайте Управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя В.И. Смирнов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИН\ГНОМУ II 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ CJ 6

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по повилике на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  повилики 
(Cuscuta spp.) на земельном участке с кадастровым номером 39:07:0о0010:12 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) на площади 0,4 га, 
расположенным вблизи пос. Ульяново на территории МО «Неманский городской 
округ» Калининградской области, в границах которого приказом Управления 
Россельхознадзора от 03.04.2008 № 87 установлена, карантинная фитосанитарная 
зона и введен карантинный фитосанитарный режим, вследствие отсутствия 
повилики в течение трех лет подряд, подтвержденное данными мониторинга 
карантинного фитосанитарного состояния Калининградской области, результатами 
лабораторных исследований (заключения карантинных экспертиз от 22.08.2017 
№ П7/13549, от 12.07.2018 № П7/13513, от 27.0b.2019 № П7/14439, от 24.09.2019 
№ П7/22125, протоколы испытаний карантинных экспертиз от 22.08.2017
№ П7/13540, от 12.07.2018 № П7/13513, от 27.06.2019 № П7/14439, от 24.09.2019 
№ П7/22125), 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 7.005— 2016 «Повилика рода 
CUSCUTA LINNAEUS. 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 :

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по повилике (Cuscuta spp.), 
отменить карантинный фитосанитарный режим на земельном участке с кадастровым 
номером 39:07:060010:12 (категория земель - земли сельскохозяйственного

ПРИКАЗ
от ^ 7 "  сентября 2019 г.

г. Калининград
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назначения) на площади 0,4 га, расположенным вблизи пос. Ульяново на территории 
МО «Неманский городской округ» Калининградской области.

2. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 
переработки (О.Н. Глуховских) до 30.09.2019:

- подготовить материалы об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
по повилике (Cuscuta spp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на 
земельном участке с кадастровым номером 39:07:060010:12 (категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения) на площади 0,4 га, расположенным 
вблизи пос. Ульяново на территории МО «Неманский городской округ» 
Калининградской области;

- подготовить информацию об упразднении карантинной фитосанитарной 
зоны по повилике (Cuscuta spp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на 
земельном участке с кадастровым номером 39:07:060010:12 (категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения) на площади 0,4 га, расположенным 
вблизи пос. Ульяново на территории МО «Неманский городской округ» 
Калининградской области с приложением копии данного приказа в 
Россельхознадзор;

- подготовить информацию для граждан, юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность (или) иную деятельность в ранее установленной 
карантинной фитосанитарной зоне по повилике (Cuscuta spp.), отмене карантинного 
фитосанитарного режима на земельном участку с кадастровым номером 
39:07:060010:12 (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) на 
площади 0,4 га, расположенным вблизи пос. Ульяново на территории МО 
«Неманский городской округ» Калининградской области, 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 Калининградской области.

3. Отделу делопроизводства и плановой работы (Л.Н. Хлопяник) до 30.09.2019 
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



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОГАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Росссльхозналюр)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от Л  л. июля 2020 г. №
г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по повилике на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  повилики
(Cuscuta spp.) в карантинных фитосанитарных зонах в течение трех лет подряд, 
подтверждённого результатами лабораторных исследований (заключения 
карантинных экспертиз ФГБУ «Калининградская межобластная ветеринарная 
лаборатория» от 31.07.2018 № П7/15177, от 19.09.2019 №№ П7/22015, П7/22016, 
П7/22017, от 21.07.2020 № П7/28796, в соответствии с Единым перечнем
карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденным 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158,
со ст. 18, ст. 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 7.005— 2016 «Повилика рода CUSCUTA LINNAEUS. 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 :

1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны по повилике (Cuscuta spp.), 
отменить карантинный фитосанитарный режим на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 39:13:020015:46 (категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения) на площади 0,1 га в п. Поддубное, 
39:13:050201:12/39:13:050202:6 (категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения) на площади 0,2 га в п. Междуречье и земельном участке в пределах 
кадастрового кварта 39:13:020021 на площади 0,05 га в п. Ново-Каменское, 
расположенных на территории МО «Черняховский городской округ» 
Калининградской области.

З Ш З
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2. Отделу фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его 
переработки (О.Н. Глуховских) до 23 июля 2020 года подготовить:

- материалы об упразднении карантинных фитосанитарных зон по повилике 
(Cuscuta spp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 39:13:020015:46 (категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения) на площади 0,1 га в п. Поддубное, 
39:13:050201:12/39:13:050202:6 (категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения) на площади 0.2 га в п. Междуречье и земельном участке в пределах 
кадастрового кварта 39:13:020021 на площади 0,05 га в п. Ново-Каменское, 
расположенных на территории МО «Черняховский городской округ» 
Калининградской области;

- информацию об упразднении карантинных фитосанитарных зон по повилике 
(Cuscuta spp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 39:13:020015:46 (категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения) на площади 0,1 га в п. Поддубное, 
39:13:050201:12/39:13:050202:6 (категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения) на площади 0,2 га в п. Междуречье и земельном участке в пределах 
кадастрового кварта 39:13:020021 на площади 0,05 га в п. Ново-Каменское, 
расположенных на территории МО «Черняховский городской округ» 
Калининградской области;

- подготовить информацию для граждан, юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность (или) иную деятельность в ранее установленных 
карантинных фитосанитарных зонах по повилике (Cuscuta spp.) на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 39:13:020015.46 (категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения) на площади 0,1 га в п. Поддубное, 
39:13:050201:12/39:13:050202:6 (категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения) на площади 0,2 га в п. Междуречье и земельном участке в пределах 
кадастрового кварта 39:13:020021 на площади 0,05 га в п. Ново-Каменское, 
расположенных на территории МО «Черняховский городской округ» 
Калининградской области об упразднении карантинных фитосанитарных зон и 
отмене карантинного фитосанитарного режима для размещения на официальном 
сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликования в средствах массовой информации Калининградской области.

3. Отделу делопроизводства и плановой работы (JI.H. Хлопяник) до 23 июля
2020 года обеспечить размещение информации в средствах массовой информации и 
на сайте Управления.

4. Внести в пункт 1 приказа Управления от 03 апреля 2008 г. № 87 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима по повилике на территории Калининградской области» 
следующие изменения:

- исключить слова: «п. Поддубное -  0,1 га, п. Ново-Каменское -  0,05 га, 
п. Междуречье -  0,2 га».
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Руководителя Управления Б.Б. Ильясова.

Руководитель Н.А. Крутиков



V

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от £ 1  августа 2021 г. № S~f3
г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по повилике на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  повилики 
(Cuscuta spp.) в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, 
подтверждённого результатами лабораторных исследований (заключения
карантинных экспертиз ФГБУ «Калининградская межобластная ветеринарная 
лаборатория» от 19.07.2019 № П7/22014, от 21.07.2020 № П7/28796, заключение о 
карантинном фитосанитарном состоянии от 02.08.2021 № 005529-129-21),
в соответствии с Единым перечнем карантинных объектов Евразийского
экономического союза, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, со ст. 18, ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 20о-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 7.005—2016 
«Повилика рода CUSCUTA LINNAEUS. 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 :

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по повилике (Cuscuta spp.), 
отменить карантинный фитосанитарный режим на земельном участке с 
кадастровыми номерами: 39:13:020210:5 на площади 1 га в п. Красная Горка, 
расположенного на территории МО «Черняховский городской округ» 
Калининградской области.

2. Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова) до 05 августа
2021 года подготовить:

- материалы об упразднении карантинной фитосанитарной зоны по повилике 
(Cuscuta spp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на земельном участке 
с кадастровым номером 39:13:020210:5 на площади 1 га в п. Красная Горка
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расположенном на территории МО «Черняховский городской округ» 
Калининградской области;

- информацию в Россельхознадзор и Правительство Калининградской области 
об упразднении карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cuscuta spp.), 
отмене карантинного фитосанитарного режима на земельном участке с кадастровым 
номером 39:13:020210:5 на площади 1 га в п. Красная Горка, расположенных на 
территории МО «Черняховский городской округ» Калининградской области;

- подготовить информацию для граждан, юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность (или) иную деятельность в ранее установленной 
карантинной фитосанитарной зоне по повилике (Cuscuta spp.) на земельном участке 
с кадастровым номером 39:13:020210:5 площади 1 га в п. Красная Горка, 
расположенных на территории МО «Черняховский городской округ» 
Калининградской области об упразднении карантинной фитосанитарной зоне и 
отмене карантинного фитосанитарного режима для размещения на официальном 
сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликования в средствах массовой информации Калининградской области.

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(С.А. Кравчук) до 05 августа 2021 года обеспечить размещение информации в 
средствах массовой информации и на сайте Управления.

4. Внести в пункт 1 приказа Управления от 03 апреля 2008 г. № 87 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима по повилике на территории Калининградской области» 
следующие изменения:

- исключить слова: «п. Красная Горка -  1 га».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Руководителя Управления А.В. Мороз.

Руководитель Н.А. Крутиков



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от ^ ^ ноября 2021 г. № $ 6 Г

г. Калининград

Об утверждении Программы и внесении 
изменений в приказ Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области от 03.04.2008 № 87

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст. 19, ст. 20 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 7.005-2016 
«ПОВИЛИКИ РОДА CUSCUTA LINNAEUS Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», по 
результатам инвентаризации карантинных фитосанитарных зон по повилике 
(Cuscuta spp.), установленных приказом Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области (далее -  Управление) от 03.04.2008 № 87 с изменениями 
от 10.02.2009 № 77, от 26.09.2018 № 991, от 29.08.2019 № 807, от 27.09.2019 № 926, 
от 22.07.2020№ 550, от 03.08.2021 № 563, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Программу по локализации очага карантинного объекта и 
ликвидации популяции карантинного объекта -  повилике (Cuscuta spp.) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Уточнить границы карантинных фитосанитарных зон по повилике 
(Cuscuta spp.), внести в приказ Управления от 03.04.2008 № 87 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима по 
повилике на территории Калининградской области» с изменениями от 10.02.2009 
№ 77, от 26.09.2018 № 991, от 29.08.2019 № 807, от 27.09.2019 № 926, 
от 22.07.2020№ 550, от 03.08.2021 № 563 следующее изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить карантинные фитосанитарные зоны по повилике (Cuscuta spp.) 

в границах следующих земельных участков:
- очаг площадью 1,8 га (координаты: с.ш. 54.64301° в.д. 21.07718°,

с.ш. 54.64162° в.д. 21.07774°, с.ш. 54.64203° в.д. 21.07958°) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:02:010019:6, категория земель -  земли

34441
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населенных пунктов, адрес местоположение: Калининградская обл., Гвардейский 
р-н, г. Гвардейск, ул. Поселковая;

- очаг площадью 2,5 га (координаты: с.ш. 54.62254° в.д. 21,23258°, с.ш.
54,62143° в.д. 21.23291°, с.ш. 54.62164° в.д. 21.22951°, с.ш.54.62256° в.д. 21.23031°) 
в границах кадастрового квартала 39:02:020003, адрес местоположение:
Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Знаменск;

- очаг площадью 1,3 га (координаты: с.ш. 54.65021° в.д. 21.35671°,
с.ш. 54.65042° в.д. 21.35651°, с.ш. 54.65062° в.д. 21.35711°) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:13:020011:3, категория земель -  земли
сельскохозяйственного назначения, адрес местоположение: Калининградская обл., 
Черняховский р-н;

- очаг площадью 0,4 га (координаты: с.ш. 54.82561° в.д. 22.09892°,
с.ш. 54.82483° в.д. 22.10011°, с.ш.54.82491° в.д. 22.09911°) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:07:060011:13, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, адрес местоположение: Калининградская обл., 
Неманский р-н, в районе п. Шмелево;

- очаг площадью 0,9 га (координаты: с.ш. 54.82271° в.д. 22.08246°,
с.ш. 54.82221° в.д. 22.08251°, с.ш. 54.82147° в.д. 22.08225°) в границах кадастрового 
квартала 39:07:060306, адрес местоположение: Калининградская обл., Неманский 
р-н, п. Ульяново».

2. Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова):
- направить владельцам подкарантинных объектов утвержденную Программу 

по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного 
объекта -  повилике (Cuscuta spp.), информировать о внесенных изменениях в приказ 
Управления от 03.04.2008 № 87;

- информировать Правительство Калининградской области о внесенных 
изменениях в приказ Управления от 03.04.2008 № 87.

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(С.А. Кравчук) разместить на официальном сайте Управления данный приказ и 
Программу по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинного объекта - повилики (Cuscuta spp.) до 26 ноября 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Руководителя А.В. Мороза.

Руководитель Н.А. Крутиков1



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
от о?& ноября 2021 г. № 9 6

ПРОГРАММА
локализации очага карантинного объекта и 

ликвидации популяции карантинного объекта -  
повилике (Cuscuta spp.)

1. Карантинные фитосанитарные зоны установлены на очаги карантинного 
объекта согласно прилагаемым схемам в границах следующих земельных участков:

- очаг площадью 1,8 га (координаты: с.ш. 54.64301° в.д. 21.07718°,
с.ш. 54.64162° в.д. 21.07774°, с.ш. 54.64203° в.д. 21.07958°) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:02:010019:6, категория земель -  земли 
населенных пунктов, адрес местоположение: Калининградская обл., Гвардейский 
р-н, г. Гвардейск, ул. Поселковая;

- очаг площадью 2,5 га (координаты: с.ш. 54.62254° в.д. 21,23258°, с.ш. 
54,62143° в.д. 21.23291°, с.ш. 54.62164° в.д. 21.22951°, с.ш.54.62256° в.д. 21.23031°) 
в границах кадастрового квартала 39:02:020003, адрес местоположение: 
Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Знаменск;

- очаг площадью 1,3 га (координаты: с.ш. 54.65021° в.д. 21.35671°,
с.ш. 54.65042° в.д. 21.35651°, с.ш. 54.65062° в.д. 21.35711°) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:13:020011:3, категория земель -  земли 
сельскохозяйственного назначения, адрес местоположение: Калининградская 
обл., Черняховский р-н;

- очаг площадью 0,4 га (координаты: с.ш. 54.82561° в.д. 22.09892°,
с.ш. 54.82483° в.д. 22.10011°, с.ш.54.82491° в.д. 22.09911°) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:07:060011:13, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, адрес местоположение: Калининградская обл., 
Неманский р-н, в районе п. Шмелево;

- очаг площадью 0,9 га (координаты: с.ш. 54.82271° в.д. 22.08246°,
с.ш. 54.82221° в.д. 22.08251°, с.ш. 54.82147° в.д. 22.08225°) в границах кадастрового 
квартала 39:07:060306, адрес местоположение: Калининградская обл., Неманский 
р-н, п. Ульяново (Приказ Управления от 03.04.2008 № 87 с учетом внесенных 
изменений от 10.02.2009 № 77, от 26.09.2018 № 991, от 29.08.2019 № 807, от 
27.09.2019 № 926, от 22.07.2020№ 550, от 03.08.2021 № 563).

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному 
объекту- сорным растениям рода Повилика Cuscuta Linnaeus, далее -  повилики 
(Cuscuta spp.). Карантинные фитосанитарные меры в очагах распространяются на 
растения повилики, пораженные растения-хозяева, выращенные в очагах, почву, а 
также на сельскохозяйственные орудия и инструменты, сельскохозяйственную 
технику, транспортные средства, упаковочный материал (тару), одежду и обувь, 
которые использовали для работы в очагах и/или при вывозе из очагов.



3. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, 
связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой, 
реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) дополнительных 
обязанностей в отношении лиц, использующих для осуществления указанной 
деятельности подкарантинные объекты:_________________________________________
№ Наименование фитосанитарных Сроки исполнения Исполнители
п/п требований

Запреты и ограничения
1. Запрещается использовать территорию На период действия Юридические лица

очага для выращивания семенного карантинного всех форм
материала фитосанитарного собственности,

2. Запрещается использование на корм 
животным и птицам зерна, зерновых 
отходов, содержащ их жизнеспособные 
семена повилики (Cuscuta spp.).

режима индивидуальные
предприниматели,
граждане-владельцы,
арендаторы,

3. Запрещается использование на корм 
сельскохозяйственным животным сена и 
соломы, засоренных семенами повилики 
(Cuscuta spp.)

пользователи
подкарантинной
продукции,
подкарантинных

4. Запрещается выпас сельскохозяйственных 
животных после начала плодоношения 
повилики (Cuscuta spp.)

объектов

5. Запрещается использовать неперепревший 
навоз, содержащий жизнеспособные семена 
повилики (Cuscuta spp.), в качестве 
удобрения

6. Запрещается вывоз почвы и грунта за 
пределы границ очага

7. Запрещается использование почвы из 
очага для набивки парников

8. Запрещается вывоз отходов на свалки, 
утилизация в пруды, реки и т.д.

9. Разрешается вывоз реализация 
подкарантинной продукции, выращенной в 
очаге, при условии отсутствия в ней семян 
повилики (Cuscuta spp.), подтвержденного 
результатами лабораторных исследований

10. Разрешается вывоз и реализация 
подкарантинной продукции, 
переработанной из выращенной в очаге, 
при условии отсутствия в ней 
жизнеспособных семян повилики (Cuscuta 
spp.), подтвержденного результатами 
лабораторных исследований



11. Вывоз из карантинной фитосанитарной 
зоны подкарантинной продукции, для 
которой характерны заражение и (или) 
засорение карантинным объектом, в связи с 
выявлением которого введен карантинный 
фитосанитарный режим, осуществляется на 
основании карантинного сертификата в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной
квалифицированной электронной
подписью.

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного 
объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта.

№
п/п

Наименование фитосанитарных мер Сроки исполнения Исполнители

1. Проведение уничтожения отходов 
растительной продукции, засоренных 
жизнеспособными семенами повилики 
(Custuca spp.) и не предназначенных для 
переработки, путем сжигания или 
закапывания в ямы на территории очага, 
глубиной не менее 0,5 м

На период действия 
карантинного 

фитосанитарного 
режима

Юридические лица
всех форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели,
граждане-владельцы,

2. Складирование урожая, собранного в 
очаге, отдельно от остального

арендаторы,
пользователи

3. Проведение обработки разрешенными 
к применению гербицидами в 
соответствии с Государственным 
каталогом пестицидов и агрохимиков, 
разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации

подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов

4. Проведение прополки или скашивания 
до образования семян, уничтожая 
пораженные повиликой (Cusculaspp.) и 
прилегающие к ним растения в радиусе 
1 м путем сжигания на территории очага

5. На посевах корне- и клубнеплодов 
(свекла, морковь, картофель) обрезают 
пораженные повиликой (Cuscuta spp.) 
надземные части растений и 
уничтожают их путем сжигания на 
территории очага

6. Соблюдение севооборота с высевом 
культур, не поражаемых или слабо 
поражаемых повиликой (Cuscuta spp.): 
зерновых, подсолнечника, тыквенных и 
других, а также применяют севооборот 
с чистыми парами. Обработку паров 
следует начинать с осенней 
безотвальной вспашки и в дальнейшем 
проводить послойную обработку. При



посеве яровых культур обязательна 
глубокая отвальная зяблевая вспашка. 
Для очистки пахотного горизонта от 
семян повилики (Cuscuta spp.) 
эффективна ярусная ил плантажная 
вспашка.

7. Проведение своевременной и 
тщательной обработки почвы 
(культивация, боронование).
Для послеукосного уничтожения 
проростков повилики (Cuscuta spp.) на 
полях рекомендуют механическую 
обработку с помощью цепей-загортачей

8 . Проводят очистку 
сельскохозяйственных орудий и 
инструментов, сельскохозяйственной 
техники, транспортных средств, 
упаковочного материала (тары), одежды 
и обуви_________________________________

9. Проводить обследование 
подкарантинных объектов на наличие 
повилики (Cuscuta spp.)______________

10. В случае выявления признаков 
заражения и (или) засорения 
подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов карантинным 
объектом немедленно, но не позднее 
одного календарного дня со дня 
выявления таких признаков заражения и 
(или)засорения, направить в 
территориальный орган Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Управление 
Россельхознадзора по Калининградской 
области) извещение об обнаружении 
признаков заражения и (или) засорения 
в порядка, установленном 
законодательством. Разместить 
подкарантинную продукцию 
зараженную карантинными объектами, 
изолированно от подкарантинной 
продукции свободной от карантинных 
объектов.
В отношении подкарантинной 
продукции, зараженной и (или) 
засоренной карантинными объектами, 
по выбору собственника применяется 
одна из следующих карантинных 
фитосанитарных мер:
- переработка подкарантинной 
продукции способами, 
обеспечивающими лишение



карантинных объектов
жизнеспособности, в том числе
посредством производства из нее
продукции, не относящейся к
подкарантинной продукции;
- уничтожение подкарантинной
продукции

Согласно ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» в 
карантинной фитосанитарной зоне мероприятия по осуществлению локализации очага 
карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта осуществляется за 
счет средств граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в 
пользовании, в аренде подкарантинные объекты, собственников подкарантинной продукции.______

5. План проведения проверок (мероприятий), расположенных в границах 
карантинной фитосанитарной зоны подкарантинных объектов:

- карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов в 
карантинных фитосанитарных зонах проводится в период с июня по октябрь 
ежегодно до упразднения карантинных фитосанитарных зон;

- проведение профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий 
проводится в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих в собственности 
(пользовании) подкарантинные объекты, расположенные в границах карантинных 
фитосанитарных зон, будут проведены в соответствии с положениями Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены 
карантинного фитосанитарного режима.

Критерием установления факта ликвидации популяции повилики и 
основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики в 
карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, подтвержденное 
данными контрольных обследований и результатами лабораторных исследований.



Схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cuscuta spp.) в границах земельного участка 
с кадастровым номером 39:02:010019:6, адрес (местоположение): Калининградская обл., Гвардейский р-н, г. Гвардейск,

ул. Поселковая.



Схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cuscuta spp.) в границах кадастрового квартала
39:02:020003, адрес (местоположение): Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Знаменск.

(ZZ2> очаг



Схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cuscuta spp.) в границах земельного участка
с кадастровым номером 39:13:020011:3, адрес (местоположение): Калининградская обл., Черняховский р-н.



Схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cuscuta spp.) в границах земельного участка 
с кадастровым номером 39:07:060011:13, адрес (местоположение): Калининградская обл., Неманский р-н,

в районе п. Шмелево.



Схема границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cuscuta spp.) в границах кадастрового квартала
39:07:060306, адрес (местоположение): Калининградская обл., Неманский р-н, п. Ульяново.

°чаг



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от июля 2022 г. № Л
г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по повилике на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  повилики 
(Cuscuta spp.) в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, 
подтверждённой результатами лабораторных исследований (заключение
карантинной экспертизы ФГБУ «Калининградская МВД» от 03.07.2020 № П7/25880, 
заключения о карантинном фитосанитарном состоянии ФГБУ «Калининградская 
МВЛ» от 24.08.2021 № 006153-129-21, от 20.07.2022 № 003786-129-22),
в соответствии с Единым перечнем карантинных объектов Евразийского
экономического союза, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, со ст. 18, ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 7.005—2016 
«Повилика рода CUSCUTA LINNAEUS. 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 :

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по повилике (Cuscuta spp.), 
отменить карантинный фитосанитарный режим на земельном участке в границе 
кадастрового квартала 39:02:020003 (координаты: с.ш. 54.62254° в.д. 21,23258°, 
с.ш. 54,62143° в.д. 21.23291°, с.ш. 54.62164° в.д. 21.22951°, с.ш.54.62256° 
в.д. 21.23031°) на площади 2,5 га в п. Знаменск Гвардейского р-на 
Калининградской области.

2. Отделу фитосанитарного надзора и контроля (Е.А. Мажарова) до 22 июля
2022 года подготовить:

- материалы об упразднении карантинной фитосанитарной зоны по повилике

31469
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(Cuscuta spp.), отмене карантинного фитосанитарного режима на земельном участке 
в границах кадастрового квартала 39:02:020003 (координаты: с.ш. 54.62254° 
в.д. 21,23258°, с.ш. 54,62143° в.д. 21.23291°, с.ш. 54.62164° в.д. 21.22951°, 
с.ш.54.62256° в.д. 21.23031°) на площади 2,5 га в п. Знаменск Гвардейского р-на 
Калининградской области;

- информацию в Россельхознадзор и Правительство Калининградской области 
об упразднении карантинной фитосанитарной зоны по повилике (Cuscuta spp.), 
отмене карантинного фитосанитарного режима на земельном участке в границах 
кадастрового квартала 39:02:020003 (координаты: с.ш. 54.62254° в.д. 21,23258°, 
с.ш. 54,62143° в.д. 21.23291°, с.ш. 54.62164° в.д. 21.22951°, с.ш.54.62256° 
в.д. 21.23031°) на площади 2,5 га в п. Знаменск Гвардейского р-на Калининградской 
области;

- подготовить информацию для граждан, юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность (или) иную деятельность в ранее установленной 
карантинной фитосанитарной зоне по повилике (Cuscuta spp.) на земельном участке 
в границах кадастрового квартала 39:02:020003 (координаты: с.ш. 54.62254° 
в.д. 21,23258°, с.ш. 54,62143° в.д. 21.23291°, с.ш. 54.62164° в.д. 21.22951°, 
с.ш.54.62256° в.д. 21.23031°) на площади 2,5 га в п. Знаменск Гвардейского р-на 
Калининградской области 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 Калининградской области.

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(С.А. Кравчук) до 22 июля 2022 года обеспечить размещение информации в 
средствах массовой информации и на сайте Управления.

4. Внести в пункт 1 приказа Управления от 03 апреля 2008 г. № 87 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима по повилике на территории Калининградской области» 
следующие изменения:

- исключить слова: «очаг площадью 2,5 га (координаты: с.ш. 54.62254° в.д. 
21,23258°, с.ш. 54,62143° в.д. 21.23291°, с.ш. 54.62164° в.д. 21.22951°, 
с.ш.54.62256° в.д. 21.23031°) в границах кадастрового квартала 39:02:020003, адрес 
местоположение: Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Знаменск».

5. Внести в Программу локализации очага карантинного объекта и 
ликвидации популяции карантинного объекта -  повилике (Cuscuta spp.), 
утвержденную приказом Управления от 26 ноября 2021 г. № 965 «Об утверждении 
Программы и внесении изменений в приказ Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области от 03.04.2008 № 87», следующие изменения:

- в пункте 1 исключить слова: «очаг площадью 2,5 га (координаты: 
с.ш. 54.62254° в.д. 21,23258°, с.ш. 54,62143° в.д. 21.23291°, с.ш. 54.62164°
в.д. 21.22951°, с.ш.54.62256° в.д. 21.23031°) в границах кадастрового квартала 
39:02:020003, адрес местоположение: Калининградская обл., Гвардейский р-н, 
п. Знаменск»;
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- исключить схему границ карантинной фитосанитарной зоны по повилике 
(Cuscuta spp.) в границах кадастрового квартала 39:02:020003, адрес 
(местоположение): Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Знаменск.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Н.А. Крутиков


