
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 03 апреля 2008 г. №
г. Калининград

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима 

по восточной плодожорке 
на территории Калининградской области

В связи с тем, что начиная с 1987 года при проведении ежегодного 
карантинного фитосанитарного обследования плодовых культур в ряде районов 
выявлен карантинный объект -  восточная плодожорка Grapholitha molesta Busck, 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. У становить карантинную фитосанитарную зону и карантинный 
фитосанитарный режим по восточной плодожорке Grapholitha molesta Busck в 
следующих районах, населенных пунктах, площадях:

на приусадебных участках в г. Калининграде:
ул. Нансена - три участка (дома: 34, 38, 42) на площади 0,02 га,
ул. Суворова, д. 1 - 0,03 га,
ул. Камская, д. 10Б - 0,01 га;
в Багратионовском районе два участка на площади 0,05 га, (г. Багратионовск, 

ул. Железнодорожная, д. 5 - 0,01га, г. Мамоново, ул. Прямая д. 2 - 0,04 га); 
в г. Балтийск, два участка - 0,02 га (ул. Ленинградская, д.4).
2. Начальнику отдела надзора в области внутреннего карантина растений

О.Н. Глуховских до 15 мая 2008 года разработать мероприятия по локализации и 
ликвидации очагов восточной плодожорке Grapholitha molesta Busck.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВрИО Руководителя И.В. Крамаренко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от , октября 2016 г. №
г. Калининград

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны 
и отмене карантинного фитосанитарного режима 

по восточной плодожорке 
на территории Калининградской области

В связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  восточной 
плодожорки (Grapholitha molesta Busck) на земельном участке, расположенном по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Камская, 10 Б, с
кадастровым номером 39:15:150904:15 площадью 0,01 га (категория земель-земли 
населенных пунктов), на территорию которого приказом Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области от 03.04.2008 № 88 установлены 
карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим, 
вследствие отсутствия живых особей восточной плодожорки в карантинной 
фитосанитарной зоне в течение двух лет подряд, подтвержденного данными 
контрольных карантинных фитосанитарных обследований, результатами 
лабораторных исследований и 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 № 501, п р и к а з ы в а ю :

1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по восточной плодожорке
(Grapholitha molesta Busck), отменить карантинный фитосанитарный режим на 
территории земельного участка, расположенного по адресу: Калининградская
область, г. Калининград, ул. Камская, 10 Б, с кадастровым номером 
39:15:150904:15 площадью 0,01 га;

2. Отделу фитосанитарного и земельного надзора (О.Н. Глуховских) до 18 
октября 2016 года:

подготовить материалы об упразднении карантинной фитосанитарной 
зоны, отмене карантинного фитосанитарного режима по восточной плодожорке 
(Grapholitha molesta Busck) на территории земельного участка, расположенного по

2 0 8 7 5



адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Камская, 10 Б, с
кадастровым номером 39:15:150904:15 площадью 0,01 га;

- направить информационные сообщения об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по 
восточной плодожорке (Grapholitha molesta Busck) , с приложением копии данного 
приказа в Россельхознадзор и Правительство Калининградской области;

- информировать владельца земельного участка об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны 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 18 октября 
2016 года обеспечить размещение информации в средствах массовой информации и 
на сайте Управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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И.о. Руководителя А.А. Иванов


