
УТВЕРЖДАЮ                                          

И.о.Руководителя Управления 

Россельхознадзора по 

Калининградской области                                                                                                          

А.В. Мороз  

№ Наименование карантинного объекта 
Наименование/адрес проведения 

мониторинга

Планируемая к обследования 

площадь (га)

Кадастровый номер 

(при наличии)

Сроки 

проведен

ия 

монитор

инга 

(наимено

вание 

месяца)

Метод проведения 

мониторинга (визуальный, 

отбор проб, с использованием 

феромоннх ловушек)

1 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, яголных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч : - 

восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;- 

средиземноморская плодовая муха; - 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -

персиковая плодожорка;-тутовая 

щитовка; -червец Комстока;- 

яблонная муха;  -американский 

коконопряд,- бурая монилиозная 

гниль, -бактериальный ожог 

плодовых культур,  -азиатская 

ягодная дрозофила; -черничная 

пестрокрылка;  -вязкая гниль 

черники.

ИП Болсун Р.И. 

(Калининградская область, 

Полесский ГО,                              

п. Зеленое)

   34,7  (в т.ч. 31,4  га 

плодовый сад, 3,3 га -

голубика)

39:10:530002:136 

39:10:530002:134  

39:10:530002:137

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

восточной плодожорки, 

калифорнийской щитовки, 

аменриканской белой бабочки, 

средиземноморской плодовой 

мухи, коричневого мраморного 

клопа, персиковой 

плодожорки, тутовой щитовки.

План  проведения  мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Калининградской области на 2021 год  (новая редакция)



2 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  ягодных, 

декоративных культур согласно 

Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч : -антракноз 

земляники;             -земляничный 

почкоед, -азиатская ягодная 

дрозофила, - бурая монилиозная 

гниль,                        -бактериальный 

ожог плодовых культур. 

калифорнийская щитовка; -

средиземноморская плодовая муха;- 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка.

ООО "Зеленый сад" 

(Калининградская область, 

Полесский ГО,                                  

пос. Зеленое)                               

27,95 ( в т.ч.17,95 га-

территория установленной 

карантинной фитосанитарной 

зоны по антракнозу 

земляники)

39:10:530002:135, 

39:10:530002:131, 

39:10:150002:9, 

39:10:540002:109

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                          

3)   Использование 

феромонных ловушек на 

выявление  аменриканской 

белой бабочки, 

средиземноморской плодовой 

мухи, коричнево-мраморного 

клопа                                           

3 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч : - 

восточная плодожорка; -

калифорнийская щитовка; -

средиземноморская плодовая муха;- 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка; -

персиковая плодожорка;-тутовая 

щитовка; -червец Комстока,- бурая 

монилиозная гниль,- 

бактериальный ожог плодовых 

культур.

ООО  "Агросистема" 

(Калининградская область, 

Славский ГО,  п. Тимирязево)

82,5-территория 

установленной карантинной 

фитосанитарной зоны по 

бактериальному ожогу 

плодовых культур

39:12:030501:27  

39:12:030501:31 

39:12:030501:32 

39:12:030501:36 

39:12:030501:37

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

восточной плодожорки, 

калифорнийской щитовки, 

аменриканской белой бабочки, 

средиземноморской плодовой 

мухи, коричнево-мраморного 

клопа, персиковой 

плодожорки, тутовой щитовки, 

червеца Комстока.



4 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, зерновых, 

масличных, овощных культур, 

картофеля согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч :   - 

восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;                   

-средиземноморская плодовая муха;                     

- коричнево-мраморный клоп; -

американская белая бабочка; -

тутовая щитовка;                             - 

персиковая плодожорка, - бурая 

монилиозная гниль, -

бактериальный ожог плодовых 

культур, -южноамериканская 

томатная моль; -картофельная 

моль;          -картофельный жук-

блошка; бледная картофельная 

нематода; золотистая картофельная 

нематода; андийские картофельные 

долгоносики; головня картофеля; 

бурая гниль картофеля и др.

КФХ "КАЛИНА"  

(Калининградская область, 

Черняховский ГО,   пос. 

Калиновка) 

700 39:13:030811:104  и др.        май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

восточной плодожорки, 

калифорнийской щитовки, 

аменриканской белой бабочки, 

средиземноморской плодовой 

мухи, коричнево- мраморного 

клопа, тутовой щитовки, 

персиковой плодожорки., 

картофельной моли, азиатской 

хлопковой совки, египетской 

хлопковой совки.



5 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых и ягодных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч :   - 

восточная плодожорка; -

калифорнийская щитовка;   -

средиземноморская плодовая муха;    

- коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -

тутовая щитовка; -персиковая 

плодожорка; -червец Комстока;  -

азиатская ягодная дрозофила,  -

черничная пестрокрылка;  -вязкая 

гниль черники;  -антракноз 

земляники,  - бурая монилиозная 

гниль,  -бактериальный ожог 

плодовых культур.

ООО "Калининградский 

плодопитомник» 

(Калининградская область, 

Черняховский ГО,  пос. 

Калиновка) 

80 39:13:030811:103          май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

восточной плодожорки, 

калифорнийской щитовки, 

аменриканской белой бабочки, 

средиземноморской плодовой 

мухи, коричнево- мраморного 

клопа, тутовой щитовки, 

персиковой плодожорки, 

червеца Комстока.

6 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур 

(запасов), согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -капровый 

жук,                               - 

четырехпятнистая зерновка

ЗАО "Содружество-

Соя"(Калининградская область, 

Светловский ГО,                                             

ул. Гагарина, 65)

1,56516 Калининградская 

область, Светловский 

ГО,  ул. Гагарина, 65

июнь-

июль

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

капрового жука, 

четырехпятнистой зерновки.



7 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур 

(запасов), согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч.- капровый 

жук,                            -

четырехпятнистая зерновка

АО "Терминал" 

(Калининградская область, 

Светловский ГО, ул. Гагарина, 

65)

1,65843 Калининградская 

область, Светловский 

ГО,  ул. Гагарина, 65

июнь-

июль

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

капрового жука, 

четырехпятнистой зерновки.

8 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур 

(запасов), согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -капровый 

жук,                              -

четырехпятнистая зерновка

ЗАО 

"Агропродукт"(Калининградская 

область, Светловский ГО, ул. 

Гагарина, 65)

1,23189 Калининградская 

область, Светловский 

ГО,  ул. Гагарина, 65

июнь-

июль

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

капрового жука, 

четырехпятнистой зерновки.

9 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур 

(запасов), согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -капровый 

жук,                               -

четырехпятнистая зерновка

ОАО  "Калининградский 

мукомольный завод" 

(Калининград, Правая 

набережная, 15)

0,41082 г. Калининград, Правая 

набережная, 15

май-

июль

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

капрового жука, 

четырехпятнистой зерновки.



10 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, в 

т.ч. запасов , согласно Единому 

перечню  карантинных объектов 

Евразийского экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -капровый 

жук,                               -

четырехпятнистая зерновка; горчак 

ползучий амброзия 

полыннолистная, амброзия 

многолетняя, амброзия 

трехраздельная, 

ценхрус длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др

ООО "Дренаж" 

(Калининградская область, 

Нестеровский ГО, г. Нестеров, 

ул. Завокзальная, д.4)

0,20961  (хранение)                              

1700 (выращивание)

Калининградская 

область, Нестеровский 

ГО, г. Нестеров, ул. 

Завокзальная, д.4; 

земельные участки 

Нестеровского ГО

май-

июль

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

капрового жука, 

четырехпятнистой зерновки.

11 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур 

(запасов), согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч.- капровый 

жук,                         -

четырехпятнистая зерновка

АО "Портовый 

элеватор"(Калининградская 

область,  г. Калининград,          

ул. 4-ая Причальная,  д.5;  ул. 3-

ая Причальная,  д.1)

2,3353 Калининградская 

область,                                    

г. Калининград,ул. 4-ая 

Причальная,  д.5;  ул. 3-

ая Причальная,  д.1

июнь-

июль

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

капрового жука, 

четырехпятнистой зерновки.



12 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для   цветочно-

декоративных культтур защищенного 

грунта, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч : -западный 

цветочный трипс;  - трипс Пальма;              

- гавайский трипс; -табачная 

белокрылка;                         -  галловый 

клещ фуксии; -эхинотрипс 

американский,-американский 

табачный трипс,              -вест-

индийский цветочный трипс,-

томатный трипс,  -восточный 

цветочный трипс, -южноамериканский 

листовой минер, -американский 

клеверный минер,                     -

жестковолосый червец, -

хризантемовый листовой минер, -

восточный мучнистый червец,                                                                   

-гибискусовый корневой червец.                                                                                                                                                                                                                              

ООО «МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

АГРОФИРМА  ГОРОД-САД»                                                     

(г. Калининград, ул. 

Дзержинского, 205 а))

8,49391 39:15:142203:35                    

0,19391 (теплицы) 8,3 

га территория

март-

апрель, 

июнь-

июль

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование цветных 

клеевых ловушек для 

выявления вредителей 

защищенного грунта.



13 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых и 

масличяных культур, согласно 

Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. 

карантинные сорные растения  (горчак 

ползучий, амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, 

амброзия трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, повилики, паслен 

колючий и др.)

ИП Фон Дер Деккен В.С. 

(Калининградская область, 

Гусевский ГО,  п. Калининское)

200 Калининградская 

область, Гусевский ГО,                 

п. Калининское

июнь-

июль

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       



14 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч.:  -

западный кукурузный жук 

диабротика ; -азиатская хлопковая 

совка;     -египетская хлопковая 

совка;   - северный кукурузный 

жук; -кукурузный трипс,                                 

- американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   

;карантинные сорные растения  

(горчак ползучий амброзия 

полыннолистная, амброзия 

многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, повилики, 

паслен колючий и др.)

ЗАО "Залесское молоко" 

(Калининградская область, 

Поллесский ГО: п.Залесье, 

Каштаново, Дальнее, Дальнее 2, 

Черняховский ГО:                   п. 

Мостовое,                                                                        

Славский ГО: п Красное)                  

1000 Калининградская 

область, Поллесский 

ГО: п.Залесье, 

Каштаново, Дальнее, 

Дальнее 2, 

Черняховский ГО:                                 

п. Мостовое,                                                                        

Славский ГО: п 

Красное,                        

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

западного кукурузного жука 

диабротика, азиатскую 

хлопковую совку.



15 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

кономического союза, утвержденному 

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч.: -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка;  - 

северный кукурузный жук;  -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы; карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий 

амброзия полыннолистная, амброзия 

многолетняя, амброзия 

трехраздельная, 

ценхрус длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ЗАО "Залесские корма" 

(Калининградская область, 

Поллесский ГО, п.Залесье, 

Каштаново, Дальнее, Дальнее 2)

600 Калининградская 

область, Поллесский 

ГО, п.Залесье, 

Каштаново, Дальнее, 

Дальнее 2

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

западного кукурузного жука 

диабротика,  азиатскую 

хлопковую совку.



16 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  овощных и ягодных 

культур защищенного грунта, 

картофеля согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

кономического союза, утвержденному 

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158 , в т.ч.:  -

южноамериканская томатная моль; -

картофельная моль; -дынная муха;  -

западный цветочный трипс; - трипс 

Пальма;  - гавайский трипс;  -

табачная белокрылка; -

южноамериканский листовой 

минер, -американский клеверный 

минер, -вест-индийский цветочный 

трипс,    -томатный трипс,  - 

восточный цветочный трипс,                     

-томатный овощной листовой 

минер,                        -западный 

пятнистый огуречный жук,                 

-картофельный жук-блошка; -

антракноз земляники;  -

земляничный почкоед,                    -

азиатская ягодная дрозофила.

ООО "ОРБИТА-АГРО"  

(Калининградская область 

Гвардейский ГО,  п. Звеньевое, 

8)                             Гвардейский 

ГО вблизи п. Борское, Звеньевое

430 (картофель),                    

5,97819  (овощные культуры 

защищенного грунта) 

39:02:0300004:159 

39:02:050002:73 

39::02:000000:1520 

39:02:25:0011:73 

39:02:250014:49 

39:02:250014:46 

39:02:220002:72 

39:02:220002:58 

39:02:220002:55 

39:02:22000000:1539 

39:02:110006:19 и иные 

в Гвардейском ГО

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на 

южноамериканскую томатную 

моль,                                                      

картофельную моль, дынную 

муху.                                              

4) Использование цветных 

клеевых ловушек на выявление 

вредителей защищенного 

грунта.



17 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч.: -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;  -

кукурузный трипс,                                 

- американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;  карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

МЯСНАЯ КОМПАНИЯ"             

( Калининградская область, 

Гусевский  ГО,                               

п. Маяковское) 

600 Калининградская 

область, Гусевский  

ГО,               п. 

Маяковское 

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

западного кукурузного жука 

диабротика,  азиатскую 

хлопковую совку.



18 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 

- американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   

;карантинные сорные растения  

(горчак ползучий, амброзия 

полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "РОМАНОВСКИ АГРО" 

(Калининградская область, 

Гвардейский район, пос. 

Яблоновка)

2000 Калининградская 

область, Полесский 

ГО, п. Славянское, 

Гурьевский ГО, 

Гвардейский ГО, п. 

Яблоновка

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

западного кукурузного жука 

диабротика,  азиатскую 

хлопковую совку.



19 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  овощных культур 

защищенного грунта  согласно 

Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158 , в т.ч.:  -

южноамериканская томатная моль;             

-дынная муха;  -западный цветочный 

трипс;                   - трипс Пальма; - 

гавайский трипс; -табачная 

белокрылка;  -южноамериканский 

листовой минер,   -американский 

клеверный минер, -вест-индийский 

цветочный трипс,    -томатный трипс, - 

восточный цветочный трипс,  -

томатный овощной листовой минер,  -

западный пятнистый огуречный жук.             

ИП Купцов П.М. 

(Калининградская область,  

Гурьевский ГО, пос. Ново-

Дорожный, Форт № 9 )

2,63-территория карантинной 

фитосанитарной зоны по 

западному (калифорнийскому) 

цветочному трипсу

39:03:080302:13 

39:03:080302:14  

39:03:080302:15 

39:03:080902:0223 

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на 

южноамериканскую томатную 

моль, дынную муху..                                                                                           

4) Использование цветных 

клеевых ловушек на выявление 

вредителей защищенного 

грунта.

20 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  лесных культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч.:                                                                                    

- сибирский шелкопряд;                  -

усачи рода Monochamys;                                                                        

-азиатский подвид непарного 

шелкопряда;                                               

-лесной кольчатый шелкопряд      

Лесничества Калининградской 

области 

30000, в т.ч. 1,9 га - 

территория карантинной 

фитосанитарной зоны по 

малому черному еловому усачу

Полесское, 

Черняховское, 

Гвардейское 

лесничества

май-

июль

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек для выявления 

сибирского  шелкопряда,                                                                                

азиатского подвида непарного 

шелкопряда, лесного 

кольчатого шелкопряда  усачей 

рода Monochamus. 



21 Повилика Территория установленной 

карантинной фитосанитарной 

зоны по повилике 

(Калининградская область, 

Черняховский ГО, п. Красная 

горка)

1 39:13:020210:5 июнь 1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

22 Повилика Территория установленной 

карантинной фитосанитарной 

зоны по повилике 

(Калининградская область, 

Черняховский ГО, п. Поддубное)

1,3 39:13:020015:46 июнь 1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

23 Повилика Территория установленной 

карантиннойфитосанитарной 

зоны по повилике 

(Калининградская область, 

Неманский ГО, п. Ульяново)

0,9 39:07:060306:9 июнь 1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

24 Повилика Территория установленной 

карантиннойфитосанитарной 

зоны по повилике 

(Калининградская область, 

Неманский ГО, п. Ульяново)

0,4 39:07:060011:13 июнь 1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

25 Повилика Территория установленной 

карантинной фитосанитарной 

зоны по повилике 

(Калининградская область, 

Гвардейский ГО, г. Гвардейск) 

1,8 39:02:010019:6 июнь 1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

26 Повилика Территория установленной 

карантинной фитосанитарной 

зоны по повилике 

(Калининградская область, п. 

Знаменск)

2,5 39:02:020003:123 июнь 1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

27 Повилика Территория установленной 

карантинной фитосанитарной 

зоны по повилике 

(Калининградская область, 

Гвардейский ГО,  п. Знаменск)

1,5 39:02:310010                      

39:02:020001                      

39:02:020003

июнь 1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       



28 Повилика ФКУ КП-12 УФСИН России по 

Калининградской области 

(Калининградская область, 

Гвардейский ГО, п. Славинск)

12,23 339:02:250004:3  

39:02:250004:1

июнь 1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

29 Повилика Администрация Гвардейского 

ГО   (Калининградская область, 

Гвардейский ГО, п. Славинск)

5,843 39:02:250004:8 июнь 1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

30 Шарка (оспа) слив Территории установленных 

карантинных фитосанитарных 

зон по шарке (оспе) слив (ГО 

"Город Калининград", 

Гурьевский ГО, 

Багратионовский ГО)

200 согласно приложениям 

к приказам, 

устанавливающим 

карантинные 

фитосанитарные зоны

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

31 Бактериальный  ожог плодовых 

культур                      

Территрии установленных 

карантинных фитосанитарных 

зон по бактериальному ожогу 

плодовых культур (ГО "Город 

Калининград", Гурьевский ГО. 

Славский ГО, Балтийский ГО, 

Полесский ГО)

500 согласно приложениям 

к приказам, 

устанавливающим 

карантинные 

фитосанитарные зоны

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

32 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  картофеля согласно 

Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского кономического 

союза, утвержденному Решением 

Совета Евразийской экономической 

комиссии от 30.11.2016 № 158 , в т.ч.:  

-южноамериканская томатная моль; 

-картофельная моль;          -

картофельный жук-блошка; 

бледная картофельная нематода; 

золотистая картофельная нематода; 

андийские картофельные 

долгоносики; головня картофеля; 

бурая гниль картофеля и др.

ООО "Балтийские семена" 

(Калининградская область, 

Славский ГО, п.. Ржевское,    п. 

Тимирязево, п. Мостовое)

60 Калининградская 

область, Славский ГО, 

п. Ржевское, п. 

Тимирязево, п. 

Мостовое) 

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

картофельной моли, азиатской 

хлопковой совки, египетской 

хлопковой совки.



33 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых, 

масличных  культур, согласно 

Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 

- американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   

;карантинные сорные растения  

(горчак ползучий, амброзия 

полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "Цопенталь" 

(Калининградская область, 

Правдинский ГО, п. Шевченко)

800 Калининградская 

область, Правдинский 

ГО, п. Шевченко, 

Гвардейский ГО

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

западного кукурузного жука 

диабротика.



34 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых, 

масличных культур, согласно Единому 

перечню  карантинных объектов 

Евразийского экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 

- американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   

;карантинные сорные растения  

(горчак ползучий, амброзия 

полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "Новое поле" 

(Калининградская область, 

Правдинский ГО: пос. Севское, 

пос. Липняки)

3000 Калининградская 

область, Правдинский 

ГО: пос. Севское, пос. 

Липняки; Гвардейский 

ГО

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                   

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

западного кукурузного жука 

диабротика                                                 



35 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых, 

масличных культур, согласно Единому 

перечню  карантинных объектов 

Евразийского экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 

- американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   

;карантинные сорные растения  

(горчак ползучий, амброзия 

полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "Мамоново Агро 

Тангеманн и сыновья" 

(Калининградская область, 

Мамоновский ГО)

1100 Калининградская 

область, Мамоновский  

ГО 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                   

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

западного кукурузного жука 

диабротика.                                                     



36 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 

- американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   

;карантинные сорные растения  

(горчак ползучий, амброзия 

полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "Сосновка" 

(Калиинградская область, 

Полесский ГО, пос. Сосновка)

200 Калининградская 

область, Полесский 

ГО, пос. Сосновка 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       



37 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых, 

масличных культур, согласно Единому 

перечню  карантинных объектов 

Евразийского экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 

- американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   

;карантинные сорные растения  

(горчак ползучий, амброзия 

полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "Ушаково Агро"              ( 

Калининградская область, 

Багратионовский ГО, пос. 

Новоселово)

900  Калининградская 

область, 

Багратионовский ГО, 

пос. Новоселово

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                   

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

западного кукурузного жука 

диабротика.                                                    



38 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых, 

масличных культур, согласно Единому 

перечню  карантинных объектов 

Евразийского экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 

- американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   

;карантинные сорные растения  

(горчак ползучий, амброзия 

полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "АгроСкандия"   

(Калининнградская область, 

Нестеровский ГО, пос. 

Бабушкино, п. Луговое)

1200 (Калининнградская 

область, Нестеровский 

ГО, пос. Бабушкино,                    

п. Луговое)

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                        

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

западного кукурузного жука 

диабротика.                                                     



39 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых, 

масличных  культур, согласно 

Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 

- американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   

;карантинные сорные растения  

(горчак ползучий, амброзия 

полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "Свобода Агро" 

(Калининградская область, 

Черняховский ГО, п. Свобода)

300 Калининградская 

область, Черняховский 

ГО,           п. Свобода

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                           

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

западного кукурузного жука 

диабротика.                                                      



40 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "Труд" (Калининградская 

область, Неманский ГО)

800 Калининградская 

область, Неманский 

ГО 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       



41 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых, 

масличных культур, согласно Единому 

перечню  карантинных объектов 

Евразийского экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "АГРОПРОМ И К"   

Калининградская область, 

Неманский ГО,  п. Ульяново

300 Калининградская 

область, Неманский 

район, п. Ульяново

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       



42 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "РОДИНА" 

Калининградская область, 

Неманский район, п. Лунино

270 Калининградская 

область, Неманский 

район, п. Лунино 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       



43 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

КФХ ЗВАНЦЕВ МАКСИМ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Калининградская область, 

Неманский район, п. Канаш

200 Калининградская 

область, Неманский 

район, п. Канаш 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       



44 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -

азиатская хлопковая совка;     -

египетская хлопковая совка; - 

северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "МОЛОЧНАЯ ФАБРИКА"   

Калининградская обл.,             г. 

Калининград

2000 Калининградская 

область, Гусевский 

район, п. Садовое, 

Зеленоградский район, 

Краснознаменский 

район

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       



45 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "НЕВСКОЕ" 

Калининградская обл., 

Гурьевский ГО, Гусевский ГО 

(п. Невское)

1300 Калининградская 

область, Гусевский ГО,                 

п. Невское,  

Гурьевский ГО

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                         

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление западного 

кукурузного жука диабротика.                                                     

46 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "СЕСТРЕНКИ" 

Калининградская область, 

Нестеровский ГО, пос. Садовое, 

Гурьевский ГО

500 Калининградская 

область, Нестеровский 

ГО, пос. Садовое 

Гурьевский ГО

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



47 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ИП КФХ «ВОРОБЬЕВСКИЙ 

С.И.»Калининградская 

область, Нестеровский ГО, пос. 

Чистые Пруды

85 Калининградская 

область, Нестеровский 

ГО, пос. Чистые Пруды 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

48 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ИП КФХ «ВОРОБЬЕВСКИЙ 

В.И.» Калининградская 

область, Нестеровский ГО, п. 

Чистые Пруды

85 Калининградская 

область, Нестеровский 

ГО, п. Чистые Пруды 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



49 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ИП ДОЛГОВ Д.А. 

Калининградская обл., 

Нестеровский ГО, п. Лунино

700 Калининградская 

область, Нестеровский 

ГО, п. Луговое 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

50 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО «Нов-Агро» 

Калининградская область, 

Озерский ГО, п. Садовое

2000 Калининградская 

область, Озерский ГО, 

пос.Садовое 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



51 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "ЕВРОПЕЙСКАЯ 

АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "ХОРС" 

Калининградская обл., Озерский 

ГО, г. Озерск

75 Калининградская обл., 

Озерский район, г. 

Озерск 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

52 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО «Бекон-плюс» 

Калининградская область, 

Полесский ГО, п. Зеленое

350 Калининградская 

область, Полесский 

ГО, п. Зеленое 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



53 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

АО «Правдинское Свино 

Производство»   

Калининградская область, 

Правдинский  ГО, п. 

Костромино, Рощино, 

Гурьевский ГО

2500 Калининградская 

область,Правдинский  

ГО, п. Костромино, 

Рощино, Гурьевский 

ГО 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

54 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО «Агропродукт» 

Калининградская область, 

Правдинский ГО, п. Курортное

265 Калининградская обл, 

Правдинский ГО, п. 

Курортное

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



55 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "АКВ АГРО" 

Калининградская область, 

Правдинский ГО, Гвардейский 

ГО, пос. Заречье

230 Калининградская 

область, Правдинский 

ГО, Гвардейский ГО, 

пос. Заречье

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

56 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "ФРИДЛАНД АГРО" 

Калининградская область, 

Правдинский ГО, пос. Шевченко

290 Калининградская 

область, Правдинский 

ГО, пос. Шевченко

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



57 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО «ХР-АГРАР» 

Калининградская область, 

Правдинский район, п. Дальнее

140 Калининградская 

область, Правдинский 

район, п. Дальнее

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

58 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ИП Гончаров В.А. 

Калининградская область, 

Правдинский ГО, п.Севское

100 Калининградская 

область, Правдинский 

ГО, п.Севское

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



59 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ИП  РАМАЗАНОВ М-И. Б. 

Калининградская обл., 

Правдинский ГО, п. Перевалово

330 Калининградская 

область, Правдинский 

ГО, п. Перевалово

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

60 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ИП Глава КФХ Мартышкин В.Я. 

Калининградская область, 

Славский ГО, п. Большаково

100 Калининградская 

область, Славский ГО, 

п. Большаково

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



61 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ЗАО «Побединское» 

Калининградская область, 

Славский район, п. Охотное

400 Калининградская 

область, Славский 

район, п. Охотное

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

62 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО «Фурмановское» 

Калининградская обл., 

Нестеровский ГО, п. 

Фурмановка

4000 Калининградская обл., 

Нестеровский ГО, пос. 

Фурмановка, 

Гурьевский район

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



63 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "ЮГРА" Калининградская 

обл., Черняховский ГО, п. 

Козловка

120 Калининградская 

область, Черняховский 

ГО, п. Козловка

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

64 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "ГРИН ФАРМИНГ" 

Калининградская область, 

Багратионовский ГО, п. 

Марийское

350 Калининградская 

область, 

Багратионовский ГО, 

пос. Марийское

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



65 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "ИНТЕГРАЦИЯ АГРО" 

Калининградская обл., 

Багратионовский ГО, пос. 

Рябиновка

700 Калининградская обл., 

Багратионовский ГО, 

пос. Рябиновка 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

66 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "АГРОПРУСС" 

Калининградская область, 

Гвардейский ГО, п. Тумановка

200 Калининградская 

область, Гвардейский  

ГО, п. Тумановка

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



67 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "Балтийская 

Птицеводческая компания" 

Калининградская область, 

Гурьевский ГО, п. Луговое

180 Калининградская 

область, Гурьевский 

район, п. Луговое

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

68 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "ГУРЬЕВСК АГРО" 

Калининградская область, 

Гурьевский ГО

1100 Калининградская 

область, Гурьевский 

ГО

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



69 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО «Нива» Калининградская 

область, Гурьевский район, п. 

Малинники

330 Калининградская 

область, Гурьевский 

район, п. Малинники

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

70 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "ЗАРЕЧЬЕ" 

Калининградская область, 

Гурьевский ГО, п. Заречье

490 Калининградская 

область, Гурьевский 

ГО, п. Заречье 

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



71 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО «ХК АГРО 

МАРШАЛЬСКОЕ» 

Калининградская область, 

Гурьевский ГО,                          п. 

Рожково, 

380 Калининградская 

область, Гурьевский 

ГО, п. Рожково

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

72 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ИП ГКФХ Кацюк А.В. 

Калининградская обл., 

Гурьевский ГО, пос. Моргуново

200 Калининградская обл., 

Гурьевский ГО, пос. 

Моргуново

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



73 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "КУЖЕЛЬ" 

Калининградская область, 

Гурьевский ГО, 

Краснознаменский ГО

3700 Калининградская обл., 

Гурьевский ГО, 

Краснознаменский ГО

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

74 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ЗАО «Луговское» 

Калининградская область, 

Зеленоградский ГО, п. 

Луговское

350 Калининградская обл., 

Зеленоградский ГО, п. 

Луговское

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



75 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

КФХ " АРГУМЕНТ" 

Калининградская область, 

Правдинский ГО, п. Мозырь

350 Калининградская 

область, Правдинский 

ГО,  п. Мозырь

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

76 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  ягодных  культур 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч : -антракноз 

земляники;             -земляничный почкоед, 

-азиатская ягодная дрозофила, - бурая 

монилиозная гниль,                        -

бактериальный ожог плодовых культур. 

калифорнийская щитовка; -

средиземноморская плодовая муха;- 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка.

Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Филистович Е.В. 

Калининградская область, 

Гурьевский ГО, п. Аистово

10 Калининградская 

область, Гурьевский 

ГО, п. Аистово

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       



77 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  ягодных  культур 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч : -антракноз 

земляники;             -земляничный почкоед, 

-азиатская ягодная дрозофила, - бурая 

монилиозная гниль,                        -

бактериальный ожог плодовых культур. 

калифорнийская щитовка; -

средиземноморская плодовая муха;- 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка.

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Васильцова М.Н., 

Калининградская 

область, Краснознаменский ГО, 

г. Краснознаменск

30 Калининградская 

область, Краснознаменск

ий ГО, г. 

Краснознаменск

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

78 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  овощных культур 

защищенного грунта, согласно Единому 

перечню  карантинных объектов 

Евразийского кономического союза, 

утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158 , в т.ч.:  -

южноамериканская томатная моль; -

картофельная моль; -дынная муха;  -

западный цветочный трипс; - трипс 

Пальма;  - гавайский трипс;  -табачная 

белокрылка; -южноамериканский 

листовой минер, -американский 

клеверный минер, -вест-индийский 

цветочный трипс,    -томатный трипс,  - 

восточный цветочный трипс,                     -

томатный овощной листовой минер,                        

-западный пятнистый огуречный жук,                 

-картофельный жук-блошка; -антракноз 

земляники;  -земляничный почкоед,                    

-азиатская ягодная дрозофила.

ООО «Совместное предприятие 

«Панона» Калининградская 

область  Зеленоградский ГО, п. 

Переславское

1,54  Калининградская 

область  Зеленоградский 

ГО, п. Переславское

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на 

южноамериканскую томатную 

моль,                                                      

картофельную моль, дынную 

муху.                                              

4) Использование цветных 

клеевых ловушек на выявление 

вредителей защищенного 

грунта.



79 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, яголных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденному  

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 

158, в т.ч : - восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;- 

средиземноморская плодовая муха; - 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -персиковая 

плодожорка;-тутовая щитовка; -червец 

Комстока;- яблонная муха;  -

американский коконопряд,- бурая 

монилиозная гниль, -бактериальный ожог 

плодовых культур, шарка (оспа) слив.  

КФХ Иванова Н.В.                  

Калининградская область, 

Гурьевский ГО, п. Сазоновка 

12 Калининградская 

область, Гурьевский ГО, 

п. Сазоновка 

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление восточной 

плодожорки, калифорнийской 

щитовки, аменриканской белой 

бабочки, средиземноморской 

плодовой мухи, коричневого 

мраморного клопа, персиковой 

плодожорки, тутовой щитовки, 

червеца Комстока, американского 

коконопряда, яблонной мухи.

80 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "Агробонум" 

 Калининградская 

область, Багратионовский ГО, п. 

Гвардейское

470 ООО "Агробонум" 

 Калининградская 

область, Багратионовски

й ГО, п. Гвардейское

июль-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       



81 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  зерновых культур, 

согласно Единому перечню  карантинных 

объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденному Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 158, в т.ч. -западный 

кукурузный жук диабротика ; -азиатская 

хлопковая совка;     -египетская хлопковая 

совка; - северный кукурузный жук;   -

кукурузный трипс,                                 - 

американская кукурузная совка, -

диплодиоз кукурузы;   ;карантинные 

сорные растения  (горчак ползучий, 

амброзия полыннолистная, 

амброзия многолетняя, амброзия 

трехраздельная, ценхрус 

длинноколючковый, 

повилики, паслен колючий и др.)

ООО "Рома Агри" 

Калининградская 

область, Багратионовский ГО, 

пос. Чехово

340 Калининградская 

область, Багратионовски

й ГО, пос. Чехово

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                                       

82 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, яголных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденному  

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 

158, в т.ч : - восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;- 

средиземноморская плодовая муха; - 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -персиковая 

плодожорка;-тутовая щитовка; -червец 

Комстока;- яблонная муха;  -

американский коконопряд,- бурая 

монилиозная гниль, -бактериальный ожог 

плодовых культур, шарка (оспа) слив.  

ИП ГК(Ф)Х Власов Е.П. 

Калининградская 

область, .Гвардейский ГО,  

Забарье

19,9 Калининградская 

область, .Гвардейский 

ГО,  Забарье

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов 

подкарнтинной   продукции                                   

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление 

восточной плодожорки, 

калифорнийской щитовки, 

аменриканской белой бабочки, 

средиземноморской плодовой 

мухи, коричневого мраморного 

клопа, персиковой 

плодожорки, тутовой щитовки.                                                 



83 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, яголных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденному  

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 

158, в т.ч : - восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;- 

средиземноморская плодовая муха; - 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -персиковая 

плодожорка;-тутовая щитовка; -червец 

Комстока;- яблонная муха;  -

американский коконопряд,- бурая 

монилиозная гниль, -бактериальный ожог 

плодовых культур, шарка (оспа) слив  

ИП ГК(Ф)Х Табухова З.Х. 

Калининградская 

область,Гусевский ГО, пос. 

Маяковское

40 Калининградская 

область,Гусевский ГО, 

пос. Маяковское

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                   3) 

Использование феромонных 

ловушек на выявление восточной 

плодожорки, калифорнийской 

щитовки, аменриканской белой 

бабочки, средиземноморской 

плодовой мухи, коричневого 

мраморного клопа, персиковой 

плодожорки, тутовой щитовки.                                                    

84 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, яголных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденному  

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 

158, в т.ч : - восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;- 

средиземноморская плодовая муха; - 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -персиковая 

плодожорка;-тутовая щитовка; -червец 

Комстока;- яблонная муха;  -

американский коконопряд,- бурая 

монилиозная гниль, -бактериальный ожог 

плодовых культур.

ИП ГК(Ф)Х Ильюхин В.Н. 

Калининградская 

область, Правдинский ГО, п. 

Седово

19 Калининградская 

область, Правдинский 

ГО, п. Седово

июнь-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                      



85 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, яголных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденному  

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 

158, в т.ч : - восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;- 

средиземноморская плодовая муха; - 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -персиковая 

плодожорка;-тутовая щитовка; -червец 

Комстока;- яблонная муха;  -

американский коконопряд,- бурая 

монилиозная гниль, -бактериальный ожог 

плодовых культур, шарка (оспа) слив  

ООО "НЕМАНСКИЕ САДЫ" 

238725, Калининградская область, 

Неманский ГО, п. Жилино

20 39:07:020012:30, 

39:07:020012:31, 

39:07:000000:733, 

39:07:020012:9 

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление восточной 

плодожорки, калифорнийской 

щитовки, аменриканской белой 

бабочки, средиземноморской 

плодовой мухи, коричневого 

мраморного клопа, персиковой 

плодожорки, тутовой щитовки, 

червеца Комстока, американского 

коконопряда, яблонной мухи.

86 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, яголных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденному  

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 

158, в т.ч : - восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;- 

средиземноморская плодовая муха; - 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -персиковая 

плодожорка;-тутовая щитовка; -червец 

Комстока;- яблонная муха;  -

американский коконопряд,- бурая 

монилиозная гниль, -бактериальный ожог 

плодовых культур, шарка (оспа) слив  

ООО "ЛИДЕР" Калининградская 

область, Багратионовский ГО,  п. 

Рябиновка, п. Большаковское

95,6, в т.ч. территория 

установленной карантинной 

фитосанитарной зоны по шарке 

(оспе) слив

 Калининградская 

область, 

Багратионовский ГО,  п. 

Рябиновка, п. 

Большаковское

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление восточной 

плодожорки, калифорнийской 

щитовки, аменриканской белой 

бабочки, средиземноморской 

плодовой мухи, коричневого 

мраморного клопа, персиковой 

плодожорки, тутовой щитовки, 

червеца Комстока, американского 

коконопряда, яблонной мухи.



87 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, яголных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч : - 

восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;- 

средиземноморская плодовая муха; - 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -

персиковая плодожорка;-тутовая 

щитовка; -червец Комстока;- 

яблонная муха;  -американский 

коконопряд,- бурая монилиозная 

гниль, -бактериальный ожог 

плодовых культур, 

ООО "Богатый сад" 

Калининградская область, 

Зеленоградский ГО, . п. 

Переславское

30,9 39:05:060203:114  

39:05:060203:113  

39:05:060201:45   

39:05:060203:41 

39:05:060201:70

май-

август

1) Визуальный метод                                                            

2) Отбор образцов подкарнтинной   

продукции                                                       

3) Использование феромонных 

ловушек на выявление восточной 

плодожорки, калифорнийской 

щитовки, аменриканской белой 

бабочки, средиземноморской 

плодовой мухи, коричневого 

мраморного клопа, персиковой 

плодожорки, тутовой щитовки.



88 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, яголных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч : - 

восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;- 

средиземноморская плодовая муха; - 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -

персиковая плодожорка;-тутовая 

щитовка; -червец Комстока;- 

яблонная муха;  -американский 

коконопряд,- бурая монилиозная 

гниль, -бактериальный ожог 

плодовых культур,  -азиатская 

ягодная дрозофила; -черничная 

пестрокрылка;  -вязкая гниль 

черники.

Глава КФХ Бабич Л.П. 

Калининградская область, 

Зеленоградский район, пос. 

Клюквенное

12 39:05:030521:406 

39:05:030521:271

июнь-

август

1) Визуальный метод ;                          

2) Отбор образцов 

подкарантинной продукции



89 Комплекс карантинных объектов, 

характерных для  плодовых, яголных 

культур, согласно Единому перечню  

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, 

утвержденному  Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 158, в т.ч : - 

восточная плодожорка;  -

калифорнийская щитовка;- 

средиземноморская плодовая муха; - 

коричнево-мраморный клоп;  -

американская белая бабочка;  -

персиковая плодожорка;-тутовая 

щитовка; -червец Комстока;- 

яблонная муха;  -американский 

коконопряд,- бурая монилиозная 

гниль, -бактериальный ожог 

плодовых культур,  -азиатская 

ягодная дрозофила; -черничная 

пестрокрылка;  -вязкая гниль 

черники.

ИП Кукушкин 

В.И.Калининграсдская область, 

Краснознаменский район, пос. 

Ливинское

18 39:06:020502:10 

39:06:020502:20

июнь-

август

1) Визуальный метод ;                          

2) Отбор образцов 

подкарантинной продукции


