
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
июля 2015 г. №

г. Калининград

О внесении изменений в приказ Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области 

от 25.06. 2015 № 677

Во исполнение указания Россельхознадзора от 17.07.2015 № ФС-ЮШ-3/12160, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Управления Россельхознадзора по Калининградской 
области от 25.06.2015 № 677 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и введении карантинного фитосанитарного режима по западному цветочному 
(калифорнийскому) трипсу на территории Калининградской области» 
следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «заключение карантинной экспертизы от 24.06.2015 
№ 12129/37» дополнить словами «копия прилагается»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить карантинную фитосанитарную зону по западному цветочному 

(калифорнийскому) трипсу - РгапкПшеНа оссЫеЩаПз Рег§. общей площадью 2,63 га, 
включающую: очаг площадью 2,1 га на территории теплиц №№ 2.1 (0,02 га), 
2.2 (0,02 га), 2.3 (0,02 га), 2.4 (0,02 га), 2.5 (0,02 га), 4 (1,0 га), 5 (1,0 га) и буферную 
зону площадью 0,53 га на территории теплиц №№ 1 (0,15 га) и 3 (0,38 га) 
тепличного хозяйства, используемого для выращивания овощных культур, 
расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский городской округ, 
пос. Ново-Дорожный, Форт № 9 на земельных участках с кадастровыми номерами 
39:03:080302:13, 39:03:080302:14, 39:03:080302:15 (основание для использования - 
постановление администрации Гурьевского муниципального района от 23.03.2010 
№ 1014 «О предоставлении земельных участков в аренду в пос. Ново-Дорожный 
Гурьевского района Купцову П.М.», договор аренды от 19.05.2010 № 619, 
категория - земли населенных пунктов, использование - для выращивания 
сельхозкультур), 39:03:080902:0223 (основание для использования -  договор аренды
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земельного участка от 01.09.2014, категория - земли сельскохозяйственного
назначения)»;

3) в пункте 3 слова «до 26.06.2015» заменить на «до 31.07.2015»:
4) в пункте 4 слова «до 26.06.2015» заменить на «до 31.07.2015».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем 

Руководителя, курирующим отдел фитосанитарного и земельного надзора.

И.о. Руководителя В.И. Смирнов


