
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

ПРИКАЗ

от « 2S » t  'kiYLH  ■'/L-* 2021 г. № л в  У 1 .3
~~ "

г. Владимир

«Об упразднении карантинных фитосанитарных зон, 
отмене карантинного фитосанитарного режима, 

об уменьшении площадей и очагов золотистой картофельной 
нематоды в карантинных фитосанитарных зонах 

на территории Владимирской области»

В соответствии со статьями 5, 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 6.002—2016 «Золотистая 
картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens и бледная 
картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens. Правила проведения 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и 
установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима», в связи с ликвидацией популяции карантинного 
объекта -  золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens) в очагах карантинных фитосанитарных зон на землях населенных 
пунктов на территории Владимирской области (мотивированное представление 
от 27.10.2021),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упразднить 16 карантинных фитосанитарных зон и отменить 

карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту -  золотистая 
картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на территории 
земельных (приусадебных) участков населенных пунктов Владимирской 
области на общей площади 25,48 га (106 очагов):

- в Гусь-Хрустальном районе на общей площади 7,84 га (26 очагов):
- д. Шевертни МО Демидовское сельское поселение в границах 

кадастрового квартала 33:14:001912 на площади 3,16 га (10 очагов);
- д. Мокрое МО Демидовское сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:14:001913 на площади 4,68 га (16 очагов);
- в Камешковском районе на общей площади 1,6 га (5 очагов):



- д. Новая Быковка МО Второвское сельское поселение в границах 
кадастровых кварталов 33:06:100801, 33:06:100804 на площади 1,6 га (5 
очагов);

- В Кольчугинском районе на общей площади 0,77 га (5 очагов):
- д. Литвиново городское поселение г. Кольчугино в границах

кадастрового квартала 33:03:001302 на площади 0,77 га (5 очагов);
- в Меленковском районе на общей площади 4,16 га (21 очаг):
- д. Высоково МО Ляховское сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:16:000423 на площади 0,75 га (5 очагов);
- с. Верхозерье МО Ляховское сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:16:000414 на площади 1,02 га (6 очагов);
- д. Вологдино МО Тургеневское сельское поселение в границах

кадастрового квартала 33:16:000404 на площади 0,59 га (4 очага);
- с. Репино МО Тургеневское сельское поселение в границах

кадастрового квартала 33:16:000405 на площади 0,6 га (3 очага);
- д. Савково МО Тургеневское сельское поселение в границах

кадастрового квартала 33:16:000417 на площади 1,2 га (3 очага);
- в Петушииском районе на общей площади 1,83 га (11 очагов):
- д. Масляные Горочки МО Нагорное сельское поселение в границах 

кадастрового квартала 33:13:060236 на площади 1,12 га (7 очагов);
- д. Аниськино МО Нагорное сельское поселение в границах кадастровых 

кварталов 33:13:060236, 33:13:060235 на площади 0,71 га (4 очага);
- в Суздальском районе на общей площади 9,28 га (38 очагов):
- д. Сельцо МО Селецкое сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:05:050102 на площади 1,19 га (4 очага);
- с. Кистыш МО Селецкое сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:05:020601 на площади 2,05 га (8 очагов);
- с. Туртино МО Селецкое сельское поселение в границах кадастровых 

кварталов 33:05:070101, 33:05:070102 на площади 1,96 га (10 очагов);
- с. Порецкое МО Павловское сельское поселение в границах кадастровых 

кварталов 33:05:090101, 33:05:090102 на площади 3,28 га (13 очагов);
- с. Оликово МО Павловское сельское поселение в границах кадастровых 

кварталов 33:05:140601 на площади 0,8 га (3 очага).
2. Уменьшить площадь и сократить количества очагоь на территории 

Владимирской области в 17-ти карантинных фитосанитарных зонах по 
карантинному объекту -  золотистая картофельная нематода (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens) на 47,54 га и на 234 очага:

- в Гусь-Хрустальном районе на общей площади 10,15 га (26 очагов);
- д. Лесниково МО поселок Золотково в границах кадастрового квартала 

33:14:001815 на площади 10,15 га (26 очагов);
- в Камешковском районе на общей площади 0,56 га (3 очага);
- д. Коверино МО Сергеихинское сельское поселение в границах 

кадастрового квартала 33:06:070701 на площади 0,56 га (3 очага);
- в Киржачском районе на общей площади 2,69 (42 очага):

П П П '31 Т гоР°Дское поселение г. Киржач в границах кадастровых кварталов 
w w '"33:07:010114, 33:02:010632, 33:02:010624, 33:02:010730, 33:02:010729,



33:02:010721, 33:02:010723, 33:02:010731, 33:02:010725, 33:02:010719,
33:02:010209, 33:02:010214 на площади 2,69 га (42 очага);

- в Меленковском районе на общей площади 19,25 га (88 очагов):
- д. Левенда МО Ляховское сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:16:000707 на площади 5,51 га (31 очаг);
- с. Войново МО Ильинское сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:16:001503 на площади 2,58 га (9 очагов);
- д. Крутцы МО Ильинское сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:16:001502 на площади 2,82 га (15 очагов);
- д. Максимовка МО Тургеневское сельское поселение в границах 

кадастрового квартала 33:16:000402 на площади 1,05 га (6 очагов);
- д. Селино МО Тургеневское сельское поселение в границах кадастровых 

кварталов 33:16:000411, 33:16:000412 на площади 6,62 га (22 очага);
- д. Кесово МО Тургеневское сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:16:000403 на площади 0,67 га (5 очагов);
- в Петушинском районе на общей площади 1,45 га (7 очагов):
- с. Марково МО Нагорное сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:13:090111 на площади 1,45 га (7 очагов);
- в Суздальском районе на общей площади 9,12 га (40 очагов)
- с. Черниж МО Селецкое сельское поселение в границах кадастровых 

кварталов 33:05:051101, 33:05:051102 на площади 3,02 га (10 очагов);
- с. Красное МО Селецкое сельское поселение в границах кадастрового 

квартала 33:05:050301 на площади 0,82 га (3 очага);
- с. Сеславское МО Павловское сельское поселение в границах 

кадастрового квартала 33:05:120701 на площади 1,48 га (9 очагов);
- с. Борисовское МО Павловское сельское поселение в границах 

кадастровых кварталов 33:05:090701, 33:05:090702 на площади 3,52 га (16 
очагов);

- с. Ново-Александрово МО Павловское сельское поселение в границах 
кадастровых кварталов 33:05:140601, 33:05:090702 на площади 0,28 га (2 
очага);

- в Административно-территориальном образовании г. Владимир на 
общей площади 4,32 га (28 очагов):

- д. Шепелево в границах кадастрового квартала 33:05:171301, 
33:05:171401 на площади 3,8 га (23 очага);

- мкр. Коммунар в границах кадастрового квартала 33:05:170101 на 
площади 0,52 га (5 очагов).

3. Приложение № 1 приказа Управления Россельхознадзора по
Владимирской области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на 
территории Владимирской области по карантинному объекту -  золотистая 
картофельная нематода» изложить в новой редакции (Приложение № 1) с 
учетом изменений, указанных в пунктах 1, 2 настоящего приказа, а также с 
учетом изменений, внесенных приказами Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области № 166 от 28.08.2020, № 193-УФ-03 от 15.11.2019, №



157-УФ-ОЗ от 16.09.2019, № 102-УФ-03 от 28.09.2018, № 90-УФ-03 от 
30.08.2018.

4. Направить Губернатору Владимирской области информацию об 
упразднении 16 карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного 
фитосанитарного режима, об уменьшении площадей карантинных 
фитосанитарных зон и сокращении количества очагов в 17 карантинных 
фитосанитарных зонах по карантинному объекту -  золотистая картофельная 
нематода для внесения изменений в приложение к постановлению Губернатора 
области от 05.11.2009 № 915 «О наложении карантина по золотистой 
картофельной нематоде»

5. Информировать граждан, юридических лиц об упразднении 16 
карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного фитосанитарного 
режима, об уменьшении площадей карантинных фитосанитарных зон и 
сокращении количества очагов в 17 карантинных фитосанитарных зонах, 
установленных приказом Управления Россельхознадзора по Владимирской 
области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на территории 
Владимирской области по карантинному объекту -  золотистая картофельная 
нематода», путем размещения информации на официальном сайте Управления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Управления К. И. Чистякова.

И.о. руководителя Управления /  /  (У/ К.И. Чистяков



Приложение № 1 к приказу
о т / / t , яд/т_ s  /,?№ £ 6  У ‘/  Р З

Очаги золотистой картофельной нематоды в сельскохозяйственных 
предприятиях и населённых пунктах.

№
п/п

Районы,хозяйства, 
населенные пункты

Кол-во
очагов

Площадь га Территория расположения 
очага

1 2 3 4 5

1 .Гусь-Хрустальный район
1. дер.Уляхино 22 6,32 Муниципальное образование 

Уляхинское сельское 
поселение

2. дер.Сивцево 12 4,47
3. дер. Красный поселок 7 3,22
4. дер. Парахино 25 9,26
5. дер. Фомино 17 7,16
6. село Вешки 22 6,56 Сельское поселение поселок 

Анопино7. дер. Федотово 12 4,04
8. дер. Никулино 15 4,17
9. дер. Бабино 9 0,33
10. пос. Ильичеве 13 1,87 Муниципальное образование 

Демидовское сельское 
поселение

11. дер. Семеновка 5 0,65 Сельское поселение поселок 
Красное Эхо12. дер. Большая 

Артемовка
4 0,87

13. село Цикуль 2 0,74 Муниципальное образование 
КраснооктяГрьское сельское 
поселение

14. дер. Аксеново 1 0,46
15. дер. Бараново 5 1,8
16. дер. Савиково 10 2,67
17. дер. Мае лиха 1 0,38
18. дер. Окатово 5 1,72
19. дер. Степаново 2 0,44
20. дер. Филатове 7 2,58 Муниципальное образование 

Купреевское сельское 
поселение

21. дер. Купреево 17 5,94

22. дер. Лесниково 9 3,46 Сельское поселение поселок 
Золотково23. дер. Лазаревка 3 0,15

24. село Крюково 1 0,06
25. дер. Ново-Покровское 2 0,4



26. пгт. Мезиновский 23 3,51 Сельское поселение поселок 
Мезиновский

27. дер. Труфаново 16 4,85 Сельское поселение поселок
28. дер. Острова 16 2,73 Уршельский
29. ОАО АПФ «Россия» 3 85,4 В полях севооборота

Итого по району: 286 166,21
2.Камешковский район

30. дер. Коверино 3 0,71 Муниципальное образование 
Сергеихинское сельское 
поселение

Итого по району: 3 0,71

5.Киржачский район
31. г. Киржач 9 0,59 Городское поселение 

г. Киржач

6. Муромский район

32. село Ковардицы 7 1,05 Муниципальное образование 
Ковардицкое сельское 
поселение

33. село Борисглеб 17 2,47 Муниципальное образование 
Борисоглебское сельское 
поселение34. дер. Глебовка 3 0,45

35. дер. Волнино 3 0,47

Итого по району: 30 4,44

7.Меленковский район
36. дер. Максимовка 2 0,4 Муниципальное образование
37. дер. Тургенево 4 0,63 Тургеневское сельское
38. дер. Селино 2 0,46 поселение
39. дер. Кесово 2 0,3
40. село Григорово 1 0,15
41. дер. Паново 6 1,5
42. дер. Левенда 4 0,68
43. дер. Большой Санчур 2 0,22 Муниципальное образование
44. село Дмитриевы Горы 3 0,75 Дмитриевогорское сельское
45. дер. Кононово 2 0,69 поселение
46. дер. Окшово 1 0,39
47. дер. Малый Санчур 2 0,6
48. село. Воютино 1 0,08
49. село Войново 1 0,33 У1униципальное образование
50. дер. Крутцы 3 0,5 Тлькинское сельское



51. дер. Папулино 2 0,28 Муниципальное образование 
Денятинское сельское 
поселение

Итого по району: 38 7,96
8.Петушинский район

52. село Марково 7 1,83 Муниципальное образование 
Нагорное сельское поселение

Итого по району: 7 1,83
9. Судогодский район

53. пос. Головино 32 2,39 Муниципальное образование 
Головинское сельское54. дер. Овсянниково 6 1,69

Итого по району: 38 4,08
10. Суздальский район

55. село Черниж 2 0,3 Муниципальное образование 
Селецкое сельское поселение56. село Красное 2 0,54

57. село Сеславское 3 0,62 Муниципальное образование 
Павловское сельское 
поселение58. село Борисовское 3 0,42

59. село Ново- 
Александрово

1 0,04 Муниципальное образование 
Новоалександровское 
сельское поселение

60.2
8

Суздальский ГСУ 1 4,5 В полях севооборота СПК ПЗ 
«17МЮ Д»

Итого по району: 12 6,42
11. Административно - территориальное образование г. Владимир

61. дер. Шепелево 2 0,2 Администрация 
Октябрьского района г. 
Владимира

62. село Кусуново 6 1,59
63. пос. Коммунар 6 0,67

Итого: 14 2,46

Итого по области 437 194,7



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

ПРИКАЗ

от « И  » а Л Ь м Ш Ф  20*JD г.= J - j

г. Владимир

«Обупразднении карантинных фитосанитарных зон, 
отмене карантинного фитосанитарного режима, 
об уменьшении площадей и сокращении очагов 
карантинных фитосанитарных зон на территории 
Владимирской области по золотистой картофельной нематоды»

В соответствии со статьями 5, 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 6.002—2016 «Золотистая 
картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens и бледная 
картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens. Правила проведения 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и 
установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима», в связи с ликвидацией популяции карантинного 
объекта -  золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens) в очагах карантинных фитосанитарных зон на землях населенных 
пунктов и землях сельскохозяйственного назначения на территории 
Владимирской области (мотивированное представление от 27.08.2020),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упразднить 14 карантинных фитосанитарных зон и отменить 

карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту -  золотистая 
картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на территории 
Владимирской области на общей площади 119,77 га (131 очагов):

в Александровском районе - п. Балакирево в границах кадастровых 
кварталов 33:01:001801, 33:01:001807, 33:01:001809 на площади 2,93 га (19 
очагов);

в Киржачском районе -  д. Федоровское МО Першинское сельское 
поселение в границах кадастрового квартала 33:02:020602 на общей площади 
0,37 га (5 очагов);



в Меленковском районе на общей площади 11,74 га (71 очаг):
- с. Илькино МО Илькинское сельское поселение в границах

кадастрового квартала 33:16:001508 на площади 2,45 га (12 очагов);
- д. Осинки МО Илькинское сельское поселение в границах
кадастрового квартала 33:16:001505 на площади 9,29 га (59 очагов);

в Судогодском районе на общей площади 5,23 га (32 очага):
- д. Рогово МО Головинское сельское поселение в границах
кадастрового квартала 33:11:080205 на площади 0,25 га (1 очаг);
- д. Марюхино МО Головинское сельское поселение в границах 
кадастрового квартала 33:11:080204 на площади 0,66 га (7 очагов);
- д. Прокунино МО Головинское сельское поселение в границах 
кадастрового квартала 33:11:080201 на площади 0,32 га (2 очага);
- д. Алферово МО Головинское сельское поселение в границах 
кадастрового квартала 33:11:080301 на площади 2,77 га (16 очагов);
- д. Рычково МО Головинское сельское поселение в границах 
кадастрового квартала 33:11:080314 на площади 0,53 га (2 очага);
- д. Михалево МО Головинское сельское поселение в границах 
кадастрового квартала 33:11:080302 на площади 0,7 га (4 очага);

в Гусь-Хрустальном районе на площади 86,5 га (1 очаг) - земельный 
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
33:14:002304:546 (согласно агротехнической карте, участок № 30) юго- 
восточнее д. Махонино, находящийся в общей долевой собственности и 
используемый АО «Рассвет» (ИНН 3314001160);

в Суздальском районе на обшей площади 13 га (3 очага);
- п. Садовый МО Павловское сельское поселение в границах 

земельного участка с кадастровым номером 33:05:124102:290, 
33:05:124102:291, принадлежащего Ягунову П.В. на площади 1,5 га 
(1 очаг);
- на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 
11,5 га (2 очага) с кадастровым номером 33:05:124102:308 севернее с. 
Брутово. находящегося в собственности ООО ПЗ «17МЮД» (ИНН 
3325008865).

2. Уменьшить площадь и сократить количество очагов на территории 
Владимирской области в 3 карантинных фитосанитарных зонах по 
карантинному объекту -  золотистая картофельная нематода на площадь 30,02 
га на 175 очагов:

- д. Папулино МО Денятинское сельское поселение Меленковского района 
в границах кадастровых кварталов 33:16:000205, 33:16:000206, 33:16:000207, 
33:16:000208 на площадь 20,3 га и 77 очагов;

- п. Головино МО Головинское сельское поселение Судогодского района в 
границах кадастровых кварталов 33:11:080501, 33:11:080502, 33:11:080503, 
33:11:080101 на площадь 7,27 гаи  86 очагов;



- д. Овсянниково МО Головинское сельское поселение Судогодского 
района в границах кадастрового квартала 33:11:080313 на площадь 2,45 га и 12 
очагов.

3. Приложение № 1 приказа Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на 
территории Владимирской области по карантинному объекту -  золотистая 
картофельная нематода» изложить в новой редакции (Приложение № 1) с 
учетом изменений, указанных в пунктах 1, 2 настоящего приказа, а также с 
учетом изменений, внесенных приказами Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области № 193-УФ-03 от 15.11.2019, № 90-УФ-03 от 30.08.2018, 
№ 102-УФ-03 от 28.09.2018, № 157-УФ-ОЗ от 16.09.2019

4. Направить Губернатору Владимирской области информацию об 
упразднении 14 карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного 
фитосанитарного режима, об уменьшении площадей карантинных 
фитосанитарных зон и сокращении количества очагов в 3 карантинных 
фитосанитарных зонах по карантинному объекту -  золотистая картофельная 
нематода для внесения изменений в приложение к постановлению Губернатора 
области от 05.11.2009 № 915 «О наложении карантина по золотистой 
картофельной нематоде»

5. Информировать граждан, юридических лиц об упразднении 
14 карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного фитосанитарного 
режима, об уменьшении площадей карантинных фитосанитарных зон и 
сокращении количества очагов в 3 карантинных фитосанитарных зонах, 
установленных приказом Управления Россельхознадзора по Владимирской 
области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на территории 
Владимирской области по карантинному объекту -  золотистая картофельная 
нематода», путем размещения информации на официальном сайте Управления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Управления К. И. Чистякова.

И.о. руководителя Управления



Приложение № 1 к приказу 
от о?А РА. c£Pci£> № -З& '-Р З

Очаги золотистой картофельной нематоды в сельскохозяйственных 
предприятиях и населённых пунктах.

№
п/п

Районы, хозяйства, 
населенные пункты

Кол-во
очагов

Площадь га Территория расположения 
очага

1 2 3 4 5
1.Гусь-Хрустальный район

1. дер.Уляхино 22 6,32 Муниципальное образование 
Уляхинское сельское 
поселение

2. дер.Сивцево 12 4,47
3. дер. Красный поселок 7 3,22
4. дер. Парахино 25 9,26
5. дер. Фомино 17 7,16
6. село Вешки 22 6,56 Сельское поселение поселок 

Анопино7. дер. Федотово 12 4,04
8. дер. Никулино 15 4,17
9. дер. Бабино 9 0,33
10. дер. Шевертни 10 3,16 Муниципальное образование 

Демидовское сельское 
поселение

11. дер. Мокрое 16 4,68
12. пос. Ильичево 13 1,87
13. дер. Семеновка 5 0,65 Сельское поселение поселок 

Красное Эхо14. дер. Большая 
Артемовка

4 0,87

15. село Цикуль 2 0,74 Муниципальное образование 
Краснооктябрьское сельское 
поселение

16. дер. Аксеново 1 0,46
17. дер. Бараново 5 1,8
18. дер. Савиково 10 2,67
19. дер. Мае лиха 1 0,38
20. дер. Окатово 5 1,72
21. дер. Степаново 2 0,44
22. дер. Филатово 7 2,58 Муниципальное образование 

Купреевское сельское 
поселение

23. дер. Купреево 17 5,94

24. дер. Лесниково 35 13,61 Сельское поселение поселок 
Золотково25. дер. Лазаревка 3 0,15

26. село Крюково 1 0,06
27. дер. Ново-Покровское 2 0,4



28. пгт. Мезиновский 23 3,51 Сельское поселение поселок 
Мезиновский

29. дер. Труфаново 16 4,85 Сельское поселение поселок
30. дер. Острова 16 2,73 Уршельский
31. ОАО АПФ «Россия» 3 85,4 В полях севооборота

Итого по району: 338 184,2
2.Камешковский район

32. дер. Новая Быковка 5 1,6 Муниципальное образование 
Второвское сельское 
поселение

33. дер. Коверино 6 1,27 Муниципальное образование 
Сергеихинское сельское 
поселение

Итого по району: 11 2,87

4.Кольчугинский район
34. дер. Литвиново 5 0,77 Городское поселение 

г. Кольчугино

5.Киржачский район
35. г. Киржач 51 3,28 Г ородское поселение 

г. Киржач

6. Муромский район

36. село Ковардицы 7 1,05 Муниципальное образование 
Ковардицкое сельское 
поселение

37. село Борисглеб 17 2,47 Муниципальное образование 
Борисоглебское сельское 
поселение38. дер. Глебовка 3 0,45

39. дер. Волнино 3 0,47

Итого по району: 30 4,44

7.Меленковский район
40. дер. Максимовка 8 1,45 Муниципальное образование
41. дер. Тургенево 4 0,63 Тургеневское сельское
42. дер. Селино 24 7,08 поселение

43. дер. Кесово 7 0,97
44. дер. Вологдино 4 0,59
45. село Репино 3 0,6
46. дер. Савково 3 1,2



47. село Григорово 1 0,15
48. дер. Высоково 5 0,75
49. село Верхозерье 6 1,02
50. дер. Паново 6 1,5
51. дер. Левенда 35 6,19
52. дер. Большой Санчур 2 0,22 Муниципальное образование 

Дмитриевогорское сельское 
поселение

53. село Дмитриевы Горы 3 0,75
54. дер. Кононово 2 0,69
55. дер. Окшово 1 0,39
56. дер. Малый Санчур 2 0,6
57. село. Воютино 1 0,08
58. село Войново 10 2,91 Муниципальное образование 

Илькинское сельское59. дер. Крутцы 18 3,32
60. дер. Папулино 2 0,28 Муниципальное образование 

Денятинское сельское 
поселение

Итого по району: 147 31,37
8.Петушинский район

61. село Марково 14 3,28 Муниципальное образование 
Нагорное сельское поселение62. дер. Масляные 

горочки
7 1,12

63. дер. Аниськино 4 0,71
Итого по району: 25 5,11

9. Судогодский район
64. пос. Головино 32 2,39 Муниципальное образование 

Головинское сельское65. дер. Овсянниково 6 1,69
Итого по району: 38 4,08

10. Суздальский район
66. село Черниж 12 3,32 Муниципальное образование 

Селецкое сельское поселение67. дер. Сельцо 4 1,19
68. село Красное 5 1,36
69. село Кистыш 8 2,05
70. село Туртино 10 1,96
71. село Сеславское 12 2,1 Муниципальное образование 

Павловское сельское 
поселение

72. село Борисовское 19 3,94
73. село Порецкое 13 3,28
74. село Оликово 3 0,8 Муниципальное образование 

Новоалександровское 
сельское поселение

75. село Ново- 
Александрово

3 0,32



76. Суздальский ГСУ 1 4,5 В полях севооборота СПК ПЗ 
«17 МЮЛ»

Итого по району: 90 24,82
11. Административно - территориальное образование г. Владимир

77. дер. Шепелево 25 4,0 Администрация 
Октябрьского района г. 
Владимира

78. село Кусуново 6 1,59
79. пос. Коммунар 11 1,19

Итого: 42 6,78

Итого по области 777 267,72



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

ПРИКАЗ

от «уУ »  2 0 ^  г. -У"

г. Владимир

«Обупразднении карантинных фитосанитарных зон, 
отмене карантинного фитосанитарного режима, 
об уменьшении площадей и сокращении очагов 
карантинных фитосанитарных зон на территории 
Владимирской области по золотистой картофельной нематоды»

В соответствии со статьями 5, 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 6.002— 2016 «Золотистая 
картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens и бледная 
картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens. Правила проведения 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и 
установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима», в связи с ликвидацией популяции карантинного 
объекта -  золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens) в очагах карантинных фитосанитарных зон на землях населенных 
пунктов на территории Владимирской области (мотивированное представление 
от 08.11.2019),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упразднить ’2 карантинные фитосанитарные зоны и отменить 

карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту -  золотистая 
картофельная нематода на территории Владимирской области в Меленковском 
районе на общей площади 0,78 га (3 очага):

- д. Кориково МО Ляховское сельское поселение в границах кадастрового 
квартала 33:16:000421 на площади 0,26 га (1 очаг);

- д. Фурсово МО Ляховское сельское поселение в границах кадастрового 
квартала 33:16:000424 на площади 0,52 га (2 очага).

2. Уменьшить площадь и сократить количество очагов на территории 
Владимирской области в 17 карантинных фитосанитарных зонах по



карантинному объекту — золотистая картофельная нематода на 46,21 га и на 
198 очагов:

- в п. Балакирево Александровского района в границах кадастровых 
кварталов 33:01:001801, 33:01:001807, 33:01:001809 - на 1,61 га, на 14 очагов;

- в д. Аксеново МО Краснооктябрьское сельское поселение Гусь- 
Хрустального района в границах кадастрового квартала 33:14:002910 - на 7,97 
га, на 18 очагов;

- в д. Бараново МО Краснооктябрьское сельское поселение Гусь-
Хрустального района в границах кадастрового квартала 33:14:002911- на 3,12 
га, на 11 очагов;

- в д. Маслиха МО Краснооктябрьское сельское поселение Гусь-
Хрустального района в границах кадастрового квартала 33:14:002909 - на 3,25 
га, на 10 очагов;

- в д. Окатово МО Краснооктябрьское сельское поселение Гусь-
Хрустального района в границах кадастрового квартала 33:14:002905 - на 5,11 
га, на 14 очагов;

- в д. Степаново МО Краснооктябрьское сельское поселение Гусь- 
Хрустального района в границах кадастрового квартала 33:14:002903 - на 2,63 
га, на 10 очагов;

- в д. Цикуль МО Краснооктябрьское сельское поселение Гусь-
Хрустального района в границах кадастрового квартала 33:14:002912 - на 6,95 
га, на 20 очагов;

- в д. Федоровское МО Першинское сельское поселение Киржачского 
района в границах кадастрового квартала 33:02:020602 - на 0,5 га, на 4 очага;

- в д. Литвиново МО г. Кольчугино в границах кадастрового квартала 
33:02:001302 - на 0,6 га, на 4 очага;

- в с. Дмитриевы Горы МО Дмитриевогорское сельское поселение 
Меленковского района в границах кадастровых кварталов 33:16:001606, 
33:16:001608 - на 0,17 га, на 2 очага;

- в с. Воютино МО Дмитриевогорское сельское поселение Меленковского 
района в границах кадастровых кварталов 33:16:001603, 33:16:001604 - на 0,5 
га, на 3 очага;

- в д. Тургенево МО Тургеневское сельское поселение Меленковского 
района в границах кадастровых кварталов 33:16:000408 - на 0,21 га, на 1 очаг;

- в д. Паново МО Ляховское сельское поселение Меленковского района в 
границах кадастровых кварталов 33:16:000704, 33:16:000705 - на 0,6 га, на 2 
очага;

- в с. Ковардицы МО Ковардицкое сельское поселение Муромского 
района в границах кадастровых кварталов 33:15:001303, 33:15:001304 - на 6,63 
га, на 46 очагов;

- в с. Борисоглеб МО Борисоглебское сельское поселение Муромского 
района в границах кадастрового квартала 33:15:000702 - на 4,94 га, на 30 
очагов;

- в д. Глебовка МО Борисоглебское сельское поселение Муромского 
района в границах кадастрового квартала 33:15:000701 - на 1,13 га, на 7 очагов;



- в д. Волнино МО Борисоглебское сельское поселение Муромского 
района в границах кадастрового квартала 33:15:000703 - на 0,29 га, на 2 очага.

3. Приложение № 1 приказа Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на 
территории Владимирской области по карантинному объекту — золотистая 
картофельная нематода» изложить в новой редакции (Приложение № 1) с 
учетом изменений, указанных в пунктах 1, 2 настоящего приказа, а также с 
учетом изменений, внесенных приказами Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области № 90-УФ-03 от 30.08.2018, № 102-УФ-03 от 28.09.2018, 
№ 157-УФ-03 от 16.09.2019

4. Направить Губернатору Владимирской области информацию об 
упразднении 2 карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного 
фитосанитарного режима, об уменьшении площадей карантинных 
фитосанитарных зон и сокращении количества очагов в 17 карантинных 
фитосанитарных зонах по карантинному объекту -  золотистая картофельная 
нематода для внесения изменений в приложение к постановлению Губернатора 
области от 05.11.2009 № 915 «О наложении карантина по золотистой 
картофельной нематоде»

5. Информировать граждан, юридических лиц об упразднении
2 карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного фитосанитарного 
режима, об уменьшении площадей карантинных фитосанитарных зон и
сокращении количества очагов в 17 карантинных фитосанитарных зонах, 
установленных приказом Управления Россельхознадзора по Владимирской 
области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на территории 
Владимирской области по карантинному объекту -  золотистая картофельная 
нематода», путем размещения информации на официальном сайте Управления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Управления К. И. Чистякова.

г /
Руководитель Управления ' ,v . - < •-  ■* 1-—-—*-С.С. Пантюхина



Приложение № 1 к приказу 
от /5 '. / /  £ P t9  № /53 -</9к Г 1

Очаги золотистой картофельной нематоды в сельскохозяйственных 
предприятиях и населённых пунктах.

№
п/п

Районы, хозяйства, 
населенные пункты

Кол-во
очагов

Площадь га Территория расположения 
очага

1 2 3 4 5

1 .Александровский район

1. пос. Балакирево 19 2,93 городское поселение 
поселок Балакирево

2.Гусь-Хрустальный район
2. дер.Уляхино 22 6,32 Муниципальное образование 

Уляхинское сельское 
поселение

3. дер.Сивцево 12 4,47
4. дер. Красный поселок 7 3,22
5. дер. Парахино 25 9,26
6. дер. Фомино 17 7,16
7. село Вешки 22 6,56 Сельское поселение поселок 

Анопино8. дер. Федотово 12 4,04
9. дер. Никулино 15 4,17
10. дер. Бабино 9 0,33
11. дер. Шевертни 10 3,16 Муниципальное образование 

Демидовское сельское 
поселение

12. дер. Мокрое 16 4,68
13. пос. Ильичево 13 1,87
14. дер. Семеновка 5 0,65 Сельское поселение поселок 

Красное Эхе15. дер. Большая 
Артемовка

4 0,87

16. село Цикуль 2 0,74 Муниципальное образование 
Краснооктябрьское сельское 
поселение

17. дер. Аксеново 1 0,46
18. дер. Бараново 5 1,8
19. дер. Савиково 10 2,67
20. дер. Маслиха 1 0,38
21. дер. Окатово 5 1,72
22. дер. Степаново 2 0,44
23. дер. Филатово 7 2,58 Муниципальное образование 

Купреевское сельское 
поселение

24. дер. Купреево 17 5,94



25. дер. Лесниково 35 13,61 Сельское поселение поселок
26. дер. Лазаревка 3 0,15 Золотково
27. село Крюково 1 0,06
28. дер. Ново-Покровское 2 0,4
29. пгт. Мезиновский 23 3,51 Сельское поселение поселок 

Мезиновский

30. дер. Труфаново 16 4,85 Сельское поселение поселок
31. дер. Острова 16 2,73 Уршельский
32. ОАО АПФ «Россия» 3 85,4 В полях севооборота
33. ЗАО «Рассвет» 1 86,5 В полях севооборота

Итого по району: 339 270,7
З.Камешковский район

34. дер. Новая Быковка 5 1,6 Муниципальное образование 
Второвское сельское 
поселение

35. дер. Коверино 6 1,27 Муниципальное образование 
Сергеихинское сельское 
поселение

Итого по району: 11 2,87

4.Кольчугинский район
36. дер. Литвиново 5 0,77 Г ородское поселение 

г. Кольчугино

5.Киржачский район
37. дер. Федоровское 5 0,37 Муниципальное образование 

Першинское сельское 
поселение

38. г. Киржач 51 3,28 Г ородское поселение 
г. Киржач

Итого по району: 56 3,65
6. Муромский район

39. село Ковардицы 7 1,05 Муниципальное образование 
Ковардицкое сельское 
поселение

40. село Борисглеб 17 2,47 Муниципальное образование 
Борисоглебское сельское 
поселение41. дер. Глебовка 3 0,45

42. дер. Волнино 3 0,47



73. дер. Алферово 16 2,77
74. дер. Овсянниково 18 4,14
75. дер. Рычково 2 0,53
76. дер. Михалево 4 0,7

Итого по району: 168 19,03
10. Суздальский район

77. село Черниж 12 3,32 Муниципальное образование 
Селецкое сельское поселение78. дер. Сельцо 4 1,19

79. село Красное 5 1,36
80. село Кистыш 8 2,05
81. село Туртино 10 1,96
82. село Сеславское 12 2,1 Муниципальное образование 

Павловское сельское 
поселение

83. село Борисовское 19 3,94
84. село Порецкое 13 3,28
85. пос. Садовый, Ягунов 

П.В.
1 1,5

86. село Оликово 3 0,8 Муниципальное образование 
Новоалександровское 
сельское поселение

87. село Ново- 
Александрово

3 0,32

88. Суздальский ГСУ 1 4,5 В полях севооборота СПК ПЗ 
«17МЮД»

89. СПКПЗ “ 17МЮ Д” 2 11,5 В полях севооборота
Итого по району: 93 37,82

11. Административно - территориальное образование г. Владимир
90. дер. Шепелево 25 4,0 Администрация 

Октябрьского райоьа г. 
Владимира

91. село Кусуново 6 1,59
92. пос. Коммунар 11 1,19

Итого по району 42 6,78

Итого по области 1083 417,51



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

ПРИКАЗ

от « 2 0  №  г. №  ~т' ~ . * j  '
/

г. Владимир

«Об упразднении карантинных фитосанитарных зон, 
отмене карантинного фитосанитарного режима 
на территории Гусъ-Хрусталъного района 
Владимирской области»

В соответствии со статьями 5, 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», СТО ВНИИКР 6.002— 2016 «Золотистая 
картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens и бледная 
картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens. Правила проведения 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и 
установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима», в связи с ликвидацией популяции карантинного 
объекта -  золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens) в карантинных фитосанитарных зонах (мотивированное представление 
от 13.09.2019),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упразднить карантинные фитосанитарные зоны на территории Гусь- 

Хрустального района Владимирской области на площади 115 га в границах 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, входящих в единое 
землепользование с кадастровым номером 33:14:000000:46, находящихся в 
общей долевой собственности и используемых АО «Рассвет»:

- земельный участок № 15, площадь 39 га, расположенный северо- 
западней д. Дмитреево и западней д. Борисово Гусь-Хрустального района;

- земельный участок № 10, площадь 76 га, расположенный восточнее 
д. Дудор Гусь-Хрустального района;

2. Отменить карантинный фитосанитарный режим, установленный в 
карантинных фитосанитарных зонах, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу Приказ Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области от 27.09.2011 № 40/УФ-03 «Об установлении



карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на 
территории земельного участка ЗАО «Рассвет» Гусь-Хрустального района 
Владимирской области».

4. Внести в приложение № 1 приказа Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об установлении
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на 
территории Владимирской области по карантинному объекту — золотистая 
картофельная нематода» (с учетом изменений, внесенных приказами 
Управления Россельхознадзора по Владимирской области № 90-УФ-03 от 
30.08.2018 «О внесении изменений в приказ Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на 
территории Владимирской области по карантинному объекту -  золотистая 
картофельная нематода»; № 102-УФ-03 от 28.09.2018 «Об упразднении 
карантинных фитосанитарных зон, карантинного фитосанитарного режима и 
уменьшении площадей карантинных фитосанитарных зон на территории 
Владимирской области по карантинному объекту -  золотистая картофельная 
нематода») следующие изменения:

а) строку 33 изложить в следующей редакции:
33 АО «Рассвет» 1 86,5 В полях севооборота

б) строку «Итого по району» раздела 2 изложить в следующей редакции:
Итого по району 422 299,73

в) строку «Итого по области» изложить в следующей редакции:
Итого по области 1284 464,5

5. Направить Губернатору Владимирской области информацию об 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного
фитосанитарного режима для снятия карантина по золотистой картофельной 
нематоде, наложенного Постановлением Губернатора Владимирской области 
№ 1184 от 01.11.2011' «О наложении карантина по золотистой картофельной 
нематоде» на территорию земельного участка № 15 площадью 39 га,
расположенного северо-западней д. Дмитреево и западней д. Борисово Гусь- 
Хрустального района, входящего в единое землепользование с кадастровым 
номером 33:14:000000:46.

6. Направить Губернатору Владимирской области информацию об 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного
фитосанитарного режима на территории земельного участка № 10 площадью
76 га, расположенного восточнее д. Дудор Гусь-Хрустального района, 
входящего в единое землепользование с кадастровым номером 33:14:000000:46, 
находящегося в общей долевой собственности и используемого АО «Рассвет»,



для внесения изменений в приложение к постановлению Губернатора области 
№ 915 от 05.11.2009 «О наложении карантина по золотистой картофельной 
нематоде» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Губернатора № 
816 от 13.11.2018 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
области от 05.11.2009 № 915»).

7. Информировать граждан, юридических лиц об упразднении 
карантинных фитосанитарных зон, отмене карантинного фитосанитарного 
режима, установленных приказами Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области:

- № 60-УФ-03 от 29.09.2009 «Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на территории 
Владимирской области по карантинному объекту -  золотистая картофельная 
нематода»;

- № 40/УФ-03 от 27.09.2011 «Об установлении карантинной
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на территории 
земельного участка ЗАО «Рассвет» Гусь-Хрустального района Владимирской 
области»,
путем размещения информации на официальном сайте Управления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в 
средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Управления К. И. Чистякова.

Руководитель Управления4-  * ' ”  С.С. Пантюхина



ш

У П РА В Л Е Н И Е
по Владимирской области

П РИ К А З

о т « * $ »  2 0 /  5 г. № fpj?- t/cp - Р-$

г. Владимир

«Обупразднении карантинных фитосанитарных зон, 
отмене карантинного фитосанитарного режима 
и уменьшении площадей карантинных фитосанитарных зон 
на территории Владимирской области»

В соответствии со статьями 5, 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», приказом Минсельхоза РФ от 13.02.2008 
№ 43 Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, 
установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и 
снятии карантина", СТО ВНИИКР 6.002—2016 «Золотистая картофельная 
нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens и бледная картофельная 
нематода Globodera pallida (Stone) Behrens. Правила проведения карантинных 
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», 
в связи с ликвидацией популяции карантинного объекта -  золотистая 
картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) в карантинных 
фитосанитарных зонах (мотивированное представление от 27.09.2018),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упразднить 3 карантинные фитосанитарные зоны и отменить карантинный 
фитосанитарный режим по карантинному объекту -  золотистая картофельная 
нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) на территории Владимирской 
области в Меленковском районе на общей площади 1,28 га (8 очагов 
золотистой картофельной нематоды (далее -  ЗКН)):

- д. Муратово МО Дмитриевогорское сельское поселение в границах 
кадастрового квартала 33:16:001614 на площади 0,32 га;

- д. Деревнищи МО Ляховское сельское поселение в границах 
кадастрового квартала 33:16:000419 на площади 0,76 га;

- д. Старинки МО Ляховское сельское поселение в границах кадастрового 
квартала 33:16:000415 на площади 0,2 га;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)



2. Уменьшить площадь и количество очагов ЗКН на территории 
Владимирской области в 13 (тринадцати) карантинных фитосанитарных зонах 
по карантинному объекту -  золотистая картофельная нематода (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens) на 22,7 га, на 114 очагов ЗКН:

- в п. Балакиреве Александровского района в границах кадастровых 
кварталов 33:01:001801, 33:01:001807, 33:01:001809 - на 2,83 га, на 21 очаг ЗКН;

- в д. Федоровское МО Першинское сельское поселение Киржачского 
района в границах кадастрового квартала 33:02:020602 - на 0,35 га, на 4 очага 
ЗКН;

- в с. Дмитриевы Горы МО Дмитриевогорское сельское поселение 
Меленковского района в границах кадастровых кварталов 33:16:001606, 
33:16:001608, 33:16:001609, 33:16:001610 - на 1,14 га, на 9 очагов ЗКН;

- в д. Большой Санчур МО Дмитриевогорское сельское поселение 
Меленковского района в границах кадастрового квартала 33:16:001612 - на 3,33 
га, на 12 очагов ЗКН;

- в д. Малый Санчур МО Дмитриевогорское сельское поселение 
Меленковского района в границах кадастрового квартала 33:16:001613 - на 1,27 
га, на 4 очага ЗКН;

- в д. Кононово МО Дмитриевогорское сельское поселение 
Меленковского района в границах кадастрового квартала 33:16:001602 - на 4,42 
га, на 14 очагов ЗКН;

- в с. Воютино МО Дмитриевогорское сельское поселение Меленковского 
района в границах кадастровых кварталов 33:16:001603, 33:16:001604 - на 0,4 
га, на 5 очагов ЗКН;

- в д. Окшово МО Дмитриевогорское сельское поселение Меленковского 
района в границах кадастрового квартала 33:16:001615 - на 1,25 га, на 3 очага 
ЗКН;

- в д. Тургенево МО Тургеневское сельское поселение Меленковского 
района в границах кадастровых кварталов 33:16:000407 - 33:16:000410 - на 4,49 
га, на 26 очагов ЗКН;

- в д. Кориково МО Ляховское сельское поселение Меленковского района 
в границах кадастрового квартала 33:16:000421 - на 0,85 га, на 4 очага ЗКН;

- в с. Григорово МО Ляховское сельское поселение Меленковского 
района в границах кадастрового квартала 33:16:000422 на 0,31 га, на 3 очага 
ЗКН;

- в д. Паново МО Ляховское сельское поселение Меленковского района в 
границах кадастровых кварталов 33:16:000704, 33:16:000705 - на 1,9 га, на 8 
очага ЗКН;

- в д. Фурсово МО Ляховское сельское поселение Меленковского района 
в границах кадастрового квартала 33:16:000424 - на 0,16 га, на 1 очаг ЗКН.

3. Внести изменения в приложение № 1 приказа Управления
Россельхознадзора по Владимирской области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об 
установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного



фитосанитарного режима на территории Владимирской области по 
карантинному объекту -  золотистая картофельная нематода»:
  а) строку 1 изложить в следующей редакции:

пос. Балакирево 33 4,54 городское поселение поселка

б) строку 37 изложи^гь в следу!ощей реда]

ьяаакирево

<ции:

37. дер. Федоровское 9 0,87
Муниципальное образование 
Першинское сельское 
поселение

в) строку «Итого по эайону» раздела 5 изложить в следующей релактти*
Итого по району 60 4,15

г) раздел 7 изложить в следующей редакции: 
_______________________ 7. Меленковский район

43. дер. Максимовка 8 1,45 Муниципальное образование 
Тургеневское сельское 
поселение

44. дер. Тургенево 5 0,84
45. дер. Селино 24 7,08
46. дер. Кесово 7 0,97
47. дер. Вологдино 4 0,59
48. село Репино 3 0,6
49. дер. Савково 3 1,2
50. село Григорово 1 0,15 Муниципальное образование 

Ляховское сельское поселение51. дер. Высоково 5 0,75
52. дер. Кориково 1 0,26
53. село Верхозерье 6 1,02
54. дер. Паново 8 2,1
55. дер. Левенда 35 6,19
56. дер. Фурсово 2 0,52
57. дер. Большой Санчур 2 0,22 Муниципальное образование 

Дмитриевогорское сельское 
поселение

58. село Дмитриевы Горы 5 0,92
59. дер. Кононово 2 0,69
60. дер. Окшово 1 0,39
61. дер. Малый Санчур 2 0,6
62. село Воютино 4 0,58
63. село Войново 10 2,91 Муниципальное образование



64. дер. Крутцы 18 3,32 Ильинское сельское поселение
65. село Илькино 12 2,45
66. дер. Осинки 59 9,29

67. дер. Папулино 79 20,58
Муниципальное образование 
Денятинское сельское 
поселение

Итого по району 306 65,67

д) строки с 71 по 97 считать соответственно с 68 по 94;

е) строку «Итого по области» изложить в следующей редакции:
Итого по области 1285 540,5

4. Направить Губернатору Владимирской области информацию об 
упразднении карантинных фитосанитарных зон, отмене карантинного 
фитосанитарного режима и об уменьшении площадей карантинных 
фитосанитарных зон для внесения изменений в приложение к постановлению 
Губернатора области от 05.11.2009 № 915 «О наложении карантина по 
золотистой картофельной нематоде»

5. Информировать граждан, юридических лиц об упразднении 
карантинных фитосанитарных зон, отмене карантинного фитосанитарного 
режима и об уменьшении площадей карантинных фитосанитарных зон, 
установленных приказом Управления Россельхознадзора по Владимирской 
области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на территории 
Владимирской области по карантинному объекту -  золотистая картофельная 
нематода», путем размещения информации на официальном сайте Управления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
заместителя руководителя Управления К. И. Чистякова.

Врио руководителя Управления • г *  Пантюхина



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

ч

ПРИКАЗ

о т « .. •_______• 20Ус/ г. № I ' с' !

г. Владимир

«О внесении изменений в приказ Управления Россельхознадзора 
по Владимирской области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 
«Обустановлении карантинной фитосанитарной зоны

и карантинного фитосанитарного режима на территории Владимирской области 
по карантинному объекту -  золотистая картофельная нематода»»

В соответствии со статьями 5, 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», приказом Минсельхоза РФ от 15 декабря 
2014 № 501 "Об утверждении перечня карантинных объектов", решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158 «Об 
утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского 
экономического союза», приказом Минсельхоза РФ от 13.02.2008 № 43 "Об 
установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении 
и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии 
карантина", приказом Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 № 160 "Об 
утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований", 
СТО ВНИИКР 6.002— 2016 «Золотистая картофельная нематода Globodera 
rostochiensis (Wollenweber) Behrens и бледная картофельная нематода Globodera 
pallida (Stone) Behrens. Правила проведения карантинных фитосанитарных 
обследований подкарантинных объектов и установления карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима» и на 
основании мотивированного представления от 29.08.2018.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упразднить карантинную фитосанитарную зону по карантинному 

объекту - золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) 
Behrens) на территории площадью 105 га в границах земельного полевого 
участка № 1, расположенного восточнее д. Борисово Гусь-Хрустального района 
Владимирской области, используемого сельскохозяйственным предприятием 
ЗАО «Рассвет».



2. Отменить карантинный фитосанитарный режим в упраздненной 
карантинной фитосанитарной зоне, предусматривающий проведение 
карантинных фитосанитарных мероприятий по борьбе с карантинным объектом 
- золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), a 
также мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
карантинного объекта за пределы карантинной фитосанитарной зоны.

3. Внести в приложение № 1 приказа Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области от 29.09.2009 № 60-УФ-03 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима на 
территории Владимирской области по карантинному объекту -  золотистая 
картофельная нематода» следующие изменения:

а) строку 33 изложить в следующей редакции:

33 ЗАО «Рассвет» 2 162,5 В полях севооброта

б) строку «Итого по району» раздела 2 изложить в следующей редакции:

Итого по району 423 375,73

в) строку «Итого по области» изложить в следующей редакции:

Итого по области 1407 564,48
4. Направить Губернатору Владимирской области информацию об 

упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима для внесения изменений в приложение к 
постановлению Губернатора области от 05.11.2009 № 915 «О наложении 
карантина по золотистой картофельной нематоде»

5. Информировать граждан, юридических лиц об упразднении 
карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного 
режима путем размещения информации на официальном сайте Управления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Управления А.Г. Григорьева.

Врио руководителя Управления **' .. /*■■ г «■ < СЛЗ. Пантюхина



УПРАВЛЕНИЕ 
по Владимирской области

ПРИКАЗ

от «ЛУ » • 2009 г.

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима 
на территории Владимирской области
по карантинному объекту -  золотистой картофельной нематоде

В результате проведения в 2008-2009 годах по поручению Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 05.05.2009 № ФС-АС- 
3/4213 инвентаризации карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитоса
нитарных режимов на территории Владимирской области, с целью уточнения 
границ распространения карантинных объектов были выявлены очаги золотистой 
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), входящей в пе
речень карантинных объектов (вредителей и растений, возбудителей болезней 
растений и растений (сорняков), который утвержден Приказом Министерства 
сельского хозяйства России от 26.12.2007 № 673 «Об утверждении перечня каран
тинных объектов» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17.01.2008 № 10903) в 10 рай
онах, 4 городах, 93 населенных пунктов, 4 сельскохозяйственных предприятиях, 
на 1408 земельных участках, общей площадью 669,48 га. Принадлежность цист к 
виду Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens, и жизнеспособность личинок в них 
подтверждена Владимирским филиалом ФГУ «Всероссийский центр карантина 
растений» (по свидетельствам и экспертным заключениям карантинной эксперти
зы).

В целях недопущения распространения выявленного карантинного объекта 
на территории области и за ее пределы, на основании статьи 6 Федерального за
кона РФ от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений»; Приказа Мини
стерства сельского хозяйства РФ от 26.12.2007 г. № 673, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 17.01.2008 г. № 10903 «Об утверждении перечня карантинных объ
ектов»; Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.02.2008 г. № 43, за
регистрированного в Минюсте РФ 05.03.2008 г. № 11281 «Об установлении и уп
разднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантин
ного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», п. 9.3.4. Поло-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

№  .У Ф Л 4



#

жения об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно
му надзору от 09.04.2008 г. № 75 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на территории сельскохозяйственных предприятий и приуса
дебных участков в 10 районах и 1 микрорайоне г. Владимир карантинную 
фитосанитарную зону по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Woll.) Behrens.) в границах земельных участков, согласно пе
речня очагов золотистой картофельной нематоды (приложение № 1);

2. Утвердить в карантинных фитосанитарных зонах карантинный фитосани
тарный режим (приложение № 2);

3. Направить представление Губернатору Владимирской области о наложении 
карантина по золотистой картофельной нематоде;

4. Информировать юридических лиц и граждан субъекта Российской Федера
ции о введении запретов и ограничений, принимаемых мерах по локализа
ции и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды через средст
ва массовой информации;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя А.В. Плохова.

Руководитель В.М.Нагорный



Приложение № 1 к приказу
от <Яд. &£/ /  : № 60 y f '  ' -i-

Очаги золотистой картофельной нематоды в сельскохозяйственных 
предприятиях и населённых пунктах.

№
п/п

Районы, хозяйства, 
населенные пункты

Кол-во
очагов

Площадь га Территория расположения 
очага

1 2 ,3 4 5
1 .Александровский район

1. пос. Балакирево 54 7,37 городское поселение посел
ка Балакирево

2.Гусь-Хрустальный район
2. дер.Уляхино 22 6,32 Муниципальное образование 

Уляхинское сельское посе
ление

3. дер.Сивцево 12 4,47
4. дер. Красный поселок 7 3,22
5. дер. Парахино 25 9,26
6. дер. Фомино 17 7,16
7. село Вешки 22 6,56 Сельское поселение поселок 

Анопино8. дер. Федотово 12 4,04
9. дер. Никулино 15 4,17
10. дер. Бабино 9 0,33
11. дер. Шевертни 10 3,16 Муниципальное образование 

Демидовское сельское посе
ление

12. дер. Мокрое 16 4,68
13. пос. Ильичево 13 1,87
14. дер. Семеновка 5 0,65 Сельское поселение поселок 

Красное Эхо15. дер. Большая Арте- 
мовка

4 0,87

16. село Цикуль 22 7,69 Муниципальное образование 
Краснооктябрьское сельское 
поселение

17. дер. Аксеново 19 8,43
18. дер. Бараново 16 4,92
19. дер. Савиково 10 2,67
20. дер. Мае лиха 11 3,63
21. дер. Окатово 19 6,83
22. дер. Степаново 12 3,07
23. дер. Филатове 7 2,58 Муниципальное образование 

Купреевское сельское посе
ление

24. дер. Купреево 17 5,94

25. дер. Лесниково 35 13,61 Сельское поселение поселок



26. дер. Лазаревна 3 0,15 Золотково
27. село Крюково 1 0,06
28. дер. Ново-Покровское 2 0,4
29. пгт. Мезиновский 23 3,51 Сельское поселение поселок 

Мезиновский

30. дер. Труфаново 16 4,85 Сельское поселение поселок 
Уршельский31. дер. Острова 16 2,73

32. ОАО АПФ «Россия» 3 85,4 В полях севооборота
33. ЗАО «Рассвет» '3 267,5 В полях севооборота

Итого по району: 424 480,73
3 .Камешковский район

34. дер. Новая Быковка 5 1,6 Муниципальное образование 
Второвское сельское посе
ление

35. дер. Коверино 6 1,27 Муниципальное образование 
Сергеихинское сельское по
селение

Итого по району: 11 2,87

4.Кольчугинский район
36. дер. Литвиново 9 1,37 Г ородское поселение 

г. Кольчугино
5.Киржачский район

37. дер. Федоровское 13 1,22 Муниципальное образование 
Першинское сельское посе
ление

38. г. Киржач 51 3,28 Г ородское поселение 
г. Киржач

Итого по району: 64 4,5
6. Муромский район

39. село Ковардицы 53 7,68 Муниципальное образование 
Ковардицкое сельское посе
ление

40. село Борисглеб 47 7,41 Муниципальное образование 
Борисоглебское сельское по
селение

41. дер. Глебовна 10 1,58
42. дер. Волнино 5 0,76

Итого по району: 115 17,43
7.Меленковский район

43. дер. Максимовка 8 1,45 Муниципальное образование 
Тургеневское сельское посе
ление

44. дер. Тургенево 31 5,33
45. дер. Селино 24 7,08



46. дер. Кесово 7 0,97
47. дер. Вологдино 4 0,59
48. село Репино 3 0,6
49. дер. Савково 3 1,2
50. дер. Деревнищи 3 0,76 Муниципальное образование 

Ляховское сельское поселе
ние

51. село Григорово 4 0,46
52. дер. Старинки 4 0,2
53. дер. Высоково 5 0,75
54. дер. Кориково 5 1Д1
55. село Верхозерье 6 1,02
56. дер. Паново 16 4,0
57. дер. Левен да 35 6,19
58. дер. Фурсово 3 0,68
59. дер. Большой Санчур 14 3,55 Муниципальное образование 

Дмитриевогорское сельское 
поселение

60. село Дмитриевы Горы 14 2,06
61. дер. Кононово 16 5,11
62. дер. Муратово 1 0,32
63. дер. Окшово 4 1,64
64. дер. Малый Санчур 6 1,87
65. село. Воютино 9 0,98
66. село Войново 10 2,91 Муниципальное образование 

Ильинское сельское поселе
ние

67. дер. Крутцы 18 3,32
68. село Илькино 12 2,45
69. дер. Осинки 59 9,29
70. дер. Папулино 79 20,58 Муниципальное образование 

Дёнятинское сельское посе
ление

Итого по району: 403 86,47
8.Петушинский район

71. село Марково 14 3,28 Муниципальное образование 
Нагорное сельское поселение72. дер. Масляные гороч

ки
7 1,12

73. дер. Аниськино 4 0,71
Итого по району: 25 5,11

9. Судогодский район
74. пос. Головино 118 9,66 Муниципальное образование 

Головинское сельское посе
ление

75. дер. Рогово 1 0,25
76. дер. Марюхино 7 0,66
77. дер. Прокунино 2 0,32
78. дер. Алферово 16 2,77



79. дер. Овсянниково 18 4,14
80. дер. Рычково 2 0,53
81. дер. Михалево 4 0,7

Итого по району: 168 19,03
10. Суздальский район

82. село Черниж 12 3,32 Муниципальное образование 
Селецкое сельское поселение83. дер. Сельцо 4 1,19

84. село Красное 5 1,36
85. село Кистыш 8 2,05
86. село Туртино 10 1,96
87. село Сеславское 12 2Д Муниципальное образование 

Павловское сельское поселе
ние

88. село Борисовское 19 3,94
89. село Порецкое 13 3,28
90. пос. Садовый, Ягунов 

П.В.
1 1,5

91. село Оликово 3 0,8 Муниципальное образование 
Новоалександровское сель
ское поселение

92. село Ново- 
Александрово

3 0,32

93. Суздальский ГСУ 1 4,5 В полях севооборота СПК ПЗ 
«17 МЮД»

94. СПК ПЗ “17 МЮД” 2 11,5 В полях севооборота
Итого по району: 93 37,82

11. Административно - территориальное образование г. Владимир
95. дер. Шепелево 25 4,0 Администрация Октябрьско

го района г. Владимира96. село Кусуново 6 1,59
97. пос. Коммунар 11 1Д9

Итого по району 42 6,78
Итого по области 1408 669,48



Приложение № 1 к приказу
от c t P . /S . J / N*  d S Z ' t y f - e S

Программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта -  золотистая картофельная нематода
(Globoderarostochiensis (Woll.) Behrens.) в карантинных фитосанитарных зонах

1. Карантинные фитосанитарные зоны установленына земельных участках расположенных:
- на полевом участке № 144 (согласно агрохимической карте) западнее д. Уляхино Гусь-Хрустального района площадью 46 га;
- на полевом участке № 47 (согласно агрохимической карте) западнее д. Фомино Гусь-Хрустального района площадью 17,9 га;
- на полевом участке № 9 (согласно агрохимической карте) южнее д. Сивцево Гусь-Хрустального района площадью 21,5 га, имеющих 
общий кадастровый номер 33:14:000000:651.
- на земельном участке площадью 4,5 га, расположенном примерно в 2,6 км по направлению на юго-восток от ориентира: населенный 
пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское 
поселение), с Брутово, с кадастровым номером 33:05:124102:28.

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному объекту -  золотистая картофельная нематода 
(Globoderarostochiensis (Woll.) Behrens.), входящей в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, 
утвержденный Решением СоветаЕвразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

Карантинный фитосанитарный режим распространяется:
- на клубни, ботву картофеля, корнеплоды, луковицы, посадочный материал с корнями и другие части растений;
- на навоз и почву из зараженного места производства;
- на сельскохозяйственные орудия и инструменты, сельскохозяйственную технику, транспортные средства, тару, одежду и обувь, 

которые использовали в очаге или при вывозе из очага.

3. Перечень запретов и ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), 
хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции в отношении лиц, использующих для осуществления 
деятельности подкарантинные объекты:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1. Запрещается использование земельного участка, зараженного 
золотистой картофельной нематодой (Globoderarostochiensis(Woll.) 
Behrens.) для выращивания семенного и посадочного материала

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

2. Запрещается выращивание корнеплодов, клубней (непоражаемых 
культур), луковиц.

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов,



подкарантинной продукции
3. Запрещается выращивание картофеля на любые цели до полного 

очищения от патогенна, за исключением возделывания 
устойчивых к золотистой картофельной нематоде сортов 
картофеля на продовольственные цели в рамках программы по 
локализации очага и ликвидации популяции золотистой и бледной 
картофельной нематод

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

4. Осуществлять хранение картофеля, корнеплодов и других 
растений с корнями, выращенных в очаге, отдельно от остальной 
подкарантинной продукции

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. Использовать картофель и корнеплоды на продовольственные 
цели, не отмытые от почвы, только в пределах границ очага

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

6. Осуществлять вывоз не отмытых от почвы картофеля и 
корнеплодов, выращенных в очаге, за пределы границ очага 
только на перерабатывающие предприятия с целью их отмывки, 
сортировки и обработки для дальнейшего использования на 
продовольственные цели

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

7. Запрещается использование на территории других 
подкарантинных объектов орудий труда, сельскохозяйственной 
техники, транспортных средств, которыми пользовались в очаге 
без проведения их очистки от остатков почвы и растительных 
остатков

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

8. Запрещается использование неперепревшего навоза из мест 
производства, где выявлены очаги золотистой картофельной 
нематоды

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

9. Не допускать вывоз подкарантинной продукции, для которой 
характерно заражение золотистой картофельной нематодой, без 
карантинного сертификата

На период действия 
фитосанитарного режима

карантинного Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного 
объекта -  золотистая картофельная нематода (Globoderarostochiensis (Woll.) Behrens.). Срок проведения мероприятий:в течение 6 лет (учетом 
низкой степени зараженности почвыпо результатам обследования в 2020 году)

1. В очагах золотистой картофельной нематоды соблюдать 
севооборот с возделыванием непоражаемых культур и с возвратом 
устойчивого сорта картофеля не ранее, чем через 3 года.

До 2023 года (включительно) Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

2.
.

Возделывать районированные нематодоустойчивые сорта До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи



картофеля под каранти 1 шых объектов, 
подкарантинной продукции

*5 Транспортировку зараженной подкарантинной продукции к месту 
обработки и переработки осуществляют в условиях, исключающих 
просыпи продукции и почвы в пути следования

До полной ликвидации очагов

4. Отмывку, сортировку и обработку зараженных картофеля и 
корнеплодов осуществлять на перерабатывающих предприятиях с 
условием обеззараживания всех видов отходов производства по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
карантина растений и под его контролем

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. Проводить очистку и обеззараживание картофелехранилищ, 
овощехранилищ, подвалов и других помещений, в которых 
хранится урожай, разрешенными к применению 
дезинфицирующими препаратами, содержащими хлор

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

6. Сельскохозяйственная техника, орудия обработки почвы после их 
использования в карантинной фитосанитарной зоне должны быть 
отмыты от почвы и продезинфицированы в пределах карантинной 
фитосанитарной зоны

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

7. Уничтожать самосевный картофель и поражаемые золотистой 
картофельной нематодой сорные растения семейства Пасленовые

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

8. В буферных зонах разрешается возделываниетолько устойчивых к 
золотистой картофельной нематоде сортов картофеля

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

9. Вывоз из буферной зоны подкарантинной продукции (рассада, 
саженцы, луковицы, картофель, корнеплоды) за пределы 
карантинной фитосанитарной зоны только после установления 
карантинного фитосанитарного состояния.

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. План проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинных 
фитосанитарных зон:

№
п/п

Цель проверки Объект проверки Срок проведения* Исполнители

1. Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной

полевой участок № 144 (согласно 
агрохимической карте) западнее

2023 год (июнь) 
2026 год (июнь)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества



фитосанитарной зоне д. Уляхино Гусь-Хрустального 
района

зерна

2. Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

полевой участок №  47 (согласно 
агрохимической карте) западнее 
д. Фомино Гусь-Хрустального 
района

2023 год (июнь) 
2026 год (июнь)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

3. Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

полевой участок № 9 (согласно 
агрохимической карте) южнее д. 
Сивцево Гусь-Хрустального 
района

2023 год (июнь) 
2026 год (июнь)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

4. Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

земельный участок площадью 4,5 
га, расположенном примерно в 
2,6 км по направлению на юго- 
восток от ориентира: населенный 
пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: Владимирская 
область, р-н Суздальский, МО 
Павловское (сельское 
поселение), с Брутово, с 
кадастровым номером 
33:05:124102:28

2023 год (июль) 
2026 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

* Срок проведения проверки может меняться в зависимости от результатов проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 
территории области, а также иных обстоятельств.

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

Критерием установления факта ликвидации популяции золотистой картофельной нематоды и основанием для упразднения карантинный 
фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие жизнеспособных яиц и/или личинок ЗКН в почве, 
подтвержденное данными лабораторной экспертизы, после проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге в течение 6 лет.



Приложение №  2 к приказу
от JL9 . / / .  / /  № J /Л- yjk. 03

Программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта -  золотистая картофельная нематода 
(Globoderarostochiensis (Woll.) Behrens.) на приусадебных участкахв карантинных фитосанитарных зонах

1. Карантинные фитосанитарные зоны,установленныев границах населенных пунктов:
- д. УляхиноУляхинского с/п Гусь-Хрусталы-юго района с кадастровым номером: 33:14:003104;
- д. СивцевоУляхинского с/п Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:003103;
- д. Красный поселок Уляхинского с/п Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:003102;
- д. ПарахиноУляхинского с/п Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:003113;
- д. Фомино Уляхинского с/п Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:003112;
- с. Вешки Сельского поселения п. Анопино Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:001702;
- д. Федотово Сельского поселения п. Анопино Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:001707;
- д. Никулино Сельского поселения п. Анопино Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:001703;
- д. Бабино Сельского поселения п. Анопино Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:000323;
- п. Ильичево Демидовского сельского поселения Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:001907;
- д. Семеновка сельское поселение п. Красное Эхо Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:000703;
- д. Большая Артемовка сельское поселение п. Красное Эхо Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:000702;
- с. ЦикульКраснооктябрьского сельского поселения Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:002912;
- д. Аксеново Краснооктябрьского сельского поселения Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:002910;
- д. БарановоКраснооктябрьского сельского поселения Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:002911;
- д. СавиковоКраснооктябрьского сельского поселения Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:002913;
- д. МаслихаКраснооктябрьского сельского поселения Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:002909;
- д. ОкатовоКраснооктябрьского сельского поселения Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:002905;
- д. Степаново Краснооктябрьского сельского поселения Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:002903;
- д. ФилатовоКупреевского сельского поселения Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:003304;
- д. Купреево Купреевского сельского поселения Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:003305;
- д. Лесниково сельское поселение п. Золотково Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:001815;
- д. Лазаревкасельское поселение п. Золотково Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:001818;
- с. Крюково сельское поселение п. Золотково Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:001817;
- д. Ново-Покровское сельское поселение п. Золотково Гусь-Хрустального района с кадастровым номером:33:14:001810;
- пгт. Мезиновский сельское поселение п. Мезиновский Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:002001; 
33:14:002002; 33:14:002003; 33:14:002004; 33:14:002005; 33:14:002006;
- д. Труфаново сельское поселение п. Уршельский Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:001206;
- д. Острова сельское поселение п. Уршельский Гусь-Хрустального района с кадастровым номером: 33:14:001209;



-д . КовериноСергеихинского сельского поселения Камешковского района с кадастровым номером: 33:06:070701;
- г. Киржач Киржачского района с кадастровыми номерами 33:02:010723; 33:02:010725; 33:02:010731; 33:02:010730;

-с. КовардицыКовардицкого сельского поселения Муромского района с кадастровым номером 33:15:001303;
- с. Борисоглсб Борисоглебского сельского поселения Муромского района с кадастровым номером 33:15:000702;

- дер. Глебовка Борисоглебского сельского поселения Муромского района с кадастровым номером 33:15:000701;
- дер. Волнино Борисоглебского сельского поселения Муромского района с кадастровым номером 33:15:000703;
- дер. Максимовка Тургеневского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:000402;
- дер. Тургенево Тургеневского сельского поселения Меленковского района с кадастровыми номерами 33:16:000407; 33:16:000408; 
33:16:000409; 33:16:000410;
- дер. Селино Тургеневского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:000411;
- дер. Кесово Тургеневского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:000403;
- с. Григорово Ляховского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:000422;
- дер. Паново Ляховского сельского поселения Меленковского района с кадастровыми номерами 33:16:000704; 33:16:000705;
- дер. Левенда Ляховского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:000707;
- дер. Большой СанчурДмитриевогорского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:001612;
- с. Дмитриевы Горы Дмитриевогорского сельского поселения Меленковского района с кадастровыми номерами 33:16:001606; 
33:16:001608;
- дер. КононовоДмитриевогорского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:001602;
- дер. ОкшовоДмитриевогорского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:001615;
- дер. Малый СанчурДмитриевогорского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:001613;
- с. ВоютиноДмитриевогорского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:001603;
- с. ВойновоИлькинского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:001504;
- дер. КрутцыИлькинского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:001502;
- дер. ПапулиноДенятинского сельского поселения Меленковского района с кадастровым номером 33:16:000205;
- с. Марково Нагорного сельского поселения Петушинского района с кадастровым номером 33:13:090111;
- пос. Головино Головинского сельского поселения Судогодского района с кадастровыми номерами 33:11:080101; 33:11:080503; 
33:11:080501;33:11:080502;
- дер. Овсянниково Головинского сельского поселения Судогодского района с кадастровым номером 33:11:080313;
- с. ЧернижСелецкого сельского поселения Суздальского района с кадастровым номером 33:05:051101;
- с. Красное Селецкого сельского поселения Суздальского района с кадастровым номером 33:05:050301;
- с. Сеславское Павловского сельского поселения Суздальского района с кадастровым номером 33:05:120701;
- с. Борисовское Павловского сельского поселения Суздальского района с кадастровым номером 33:05:090702;
- с. Ново-Александрово Новоалександровского сельского поселения Суздальского района с кадастровыми номерамиЗЗ:05:140101; 
33:05:140102;
-дер. Шепелево Администрация Октябрьского района г. Владимир с кадастровым номером 33:05:171301;



- с. Кусуново Администрация Октябрьского района г. Владимир с кадастровым номером 33:05:170801;
- пос. Коммунар Администрация Октябрьского района г. Владимир с кадастровым номером 33:05:170101.

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по карантинному объекту -  золотистая картофельная нематода 
(Globoderarostochiensis (Woll.) Behrens.), входящей в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, 
утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

Карантинный фитосанитарный режим распространяется:
- на клубни, богву картофеля, корнеплоды, луковицы, посадочный материал с корнями и другие части растений;
- на навоз и почву из зараженного места выращивания;
- на сельскохозяйственные орудия и инструменты, сельскохозяйственную технику, транспортные средства, тару, одежду и обувь, 

которые использовали в очаге или при вывозе из очага.

3. Перечень запретов и ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), 
хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции в отношении лиц, использующих для осуществления 
деятельности подкарантинные объекты:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1. Урожай корнеплодов, луковиц и картофеля, выращенных на 
зараженном участке, разрешается использовать для собственных 
нужд, в пределах фитосанитарной зоны

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима (до полной 
ликвидации очага)

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

2. Запрещается выращивание картофеля на любые цели до полного 
очищения от патогенна, за исключением возделывания 
устойчивых к золотистой картофельной нематоде сортов 
картофеля (через три года при низкой степени заражения почвы и 
четыре -  шесть лет при средней и высокой) на продовольственные 
цели

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

3. Использовать картофель и корнеплоды на продовольственные 
цели, не отмытые от почвы, только в пределах границ очага

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

4. Запрещается использование на территории других 
подкарантинных объектов орудий труда, сельскохозяйственной 
техники, транспортных средств, которыми пользовались в очаге 
без проведения их очистки от остатков почвы и растительных 
остатков

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. Не допускать вывоз подкарантинной продукции, для которой 
характерно заражение золотистой картофельной нематодой, без 
карантинного сертификата

На период действия карантинного 
фитосанитарного режима

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции



4. Перечень мероприятий но осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта -  
золотистая картофельная нематода (Globoderarostochiensis (Woll.) Behrens.). Срок проведения мероприятий: в течение 6-10 лет (с учетом степени 
зараженности почвы по результатам обследования в 2019. 2020. 2021 годах)

1. В очагах золотистой картофельной нематоды соблюдать 
севооборот с возделыванием непоражаемых культур и с возвратом 
устойчивого сорта картофеля не ранее, чем через:три года при 
низкой степени заражения почвы и четыре -  шестьлетпри средней 
и высокой.

До 2022, 2023, 2025 года 
(включительно) в зависимости от 
степени заражения почвы

Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

2. Возделывать районированные нематодоустойчивые сорта 
картофеля

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

3. Отмывку, сортировку и обработку зараженного картофеля и 
корнеплодов осуществлять в пределах установленной карантинной 
фитосанитарной зоны

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. Проводить очистку и обеззараживание подвалов и других 
помещений, в которых хранится урожай, разрешенными к 
применению дезинфицирующими препаратами, содержащими хлор

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

6. Сельскохозяйственная техника, орудия обработки почвы после их 
использования в карантинной фитосанитарной зоне должны быть 
отмыты от почвы и продезинфицированы в пределах карантинной 
фитосанитарной зоны

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

7. Уничтожать самосевный картофель и поражаемые золотистой 
картофельной нематодой сорные растения семейства Пасленовые

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

8. В буферных зонах разрешается возделывание только устойчивых к 
золотистой картофельной нематоде сортов картофеля

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

9. Вывоз из буферной зоны подкарантинной продукции (рассада, 
саженцы, луковицы, картофель, корнеплоды) за пределы 
карантинной фитосанитарной зоны только после установления 
карантинного фитосанитарного состояния.

До полной ликвидации очагов Владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов, 
подкарантинной продукции

5. План проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинных 
фитосанитарных зон:_____________________________________________________ __________________________________ ________
№
п/п

Цель проверки Объект проверки Срок проведения* Исполнители

1. Проверка за исполнением д. УляхиноУляхинского с/п Гусь- 2022 год (июнь) Отдел фитосанитарного надзора.



мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

Хрустального района (с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

семенного контроля и качества 
зерна

2. Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. СивцсвоУляхинского с/п Гусь- 
Хрустального района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (июнь) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Красный поселок Уляхинского 
с/п Гусь-Хрустального(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (июнь) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. ПарахиноУляхинского с/п 
Гусь-Хрустального района(с 
высокой степенью заражения 
почвы участков)

2022 год (июнь) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Фомино Уляхинского с/п Гусь- 
Хрустального района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (июнь) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Вешки Сельского поселения п. 
Анопино Гусь-Хрустального 
района(с средней степенью 
заражения почвы участков)

2022 год (июль) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Федотово Сельского 
поселения п. Анопино Гусь- 
Хрустального района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (июль) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Никулино Сельского 
поселения п. Анопино Гусь- 
Хрустального района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (июль) Огдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Бабино Сельского поселения 
п. Анопино Гусь-Хрустального 
района(с средней степенью 
заражения почвы участков)

2022 год (июль) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

п. Ильичеве Демидовского 
сельского поселения Гусь- 
Хрустального района(с высокой 
степенью заражения почвы

2022 год (июль) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна



участков)
Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Семсновка сельское поселение 
п. Красное Эхо Гусь- 
Хрустального района(с низкой 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (июль) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Большая Артемовна сельское 
поселение п. Красное Эхо Гусь- 
Хрустального района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (июль) Отдел фигосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Цикуль Краснооктябрьского 
сельского поселения Гусь- 
Хрустального райоиа(с низкой 
степенью заражения почвы 
участков)

2023 год (июль) 
2025 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Аксеново Краснооктябрьского 
сельского поселения Гусь- 
Хрустального района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2023 год (июль) 
2027 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Бараново Краснооктябрьского 
сельского поселения Гусь- 
Хрустального района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2023 год (июль) 
2027 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Савиково Краснооктябрьского 
сельского поселения Гусь- 
Хрустального района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (июль) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Маслиха Краснооктябрьского 
сельского поселения Гусь- 
Хрустального района(с низкой 
степенью заражения почвы 
участков)

2023 год (июль) 
2025 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Окатово Краснооктябрьского 
сельского поселения Гусь- 
Хрустального района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна



Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д.Стсг.аново Краснооктябрьского 
сельского поселения Гусь- 
Хрустального района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2023 год (июль) 
2027 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семейного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. ФилатовоКупреевского 
сел ьс кого поселе н и я Гус ь- 
Хрустального района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (июль) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Купреево Купреевского 
сельского поселения Гусь- 
Хрустального района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (июль) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Лесниково сельское поселение 
п. Золотково Гусь-Хрустального 
района(с средней степенью 
заражения почвы участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Лазаревка сельское поселение 
п. Золотково Гусь-Хрустального 
района(с средней степенью 
заражения почвы участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Крюково сельское поселение 
п. Золотково Гусь-Хрустального 
района(с средней степенью 
заражения почвы участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Ново-Покровское сельское 
поселение п. Золотково Гусь- 
Хрустального района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

пгт. Мезиновский сельское 
поселение п. Мезиновский Гусь- 
Хрустального района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Труфаново сельское поселение 
п. Уршельский Гусь- 
Хрустального района(с высокой 
степенью заражения почвы

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна



участков)
Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. Острова сельское поселение п. 
У р ш ел ьс к и й Гу с ь- X ру стал ьн о го 
района(с высокой степенью 
заражения почвы участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

д. КовериноСергеихинского 
сельского поселения 
Камешковского района(с низкой 
степенью заражения почвы 
участков)

2023 год (июль) 
2027 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

г. Киржач Киржачского района(с 
средней степенью заражения 
почвы участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Огдел фигосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. КовардицыКовардицкого 
сельского поселения 
Муромского района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Борисоглсб Борисоглебского 
сельского поселения 
Муромского района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Глебовка Борисоглебского 
сельского поселения 
Муромского района(с высокой 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Волнино Борисоглебского 
сельского поселения 
Муромского района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Максимовка Тургеневского 
сельского поселения 
Меленковского района(с 
высокой степенью заражения 
почвы участков)

2023 год (июль) 
2027год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Тургенево Тургеневского 
сельского поселения 
Меленковского района(с

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна



высокой степенью заражения 
почвы участков)

11роверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Селино Тургеневского 
сельского поселения 
Меленковского района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Кесово Тургеневского 
сельского поселения 
Меленковского района(с низкой 
степенью заражения почвы 
участков)

2023 год (июль) 
2027 год (июль)

Огдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Григорово Ляховского 
сельского поселения 
Меленковского района(с 
высокой степенью заражения 
почвы участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Паново Ляховского 
сельского поселения 
Меленковского района(с 
высокой степенью заражения 
почвы участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Левенда Ляховского 
сельского поселения 
Меленковского района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2025 год (июль) 
2029год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Большой 
СанчурДмитриевогорского 
сельского поселения 
Меленковского района(с 
высокой степенью заражения 
почвы участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Дмитриевы Горы 
Дмитриевогорского сельского 
поселения Меленковского 
района(с средней степенью 
заражения почвы участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер.
КононовоДмитриевогорского 
сельского поселения

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна



Мелснковского района(с 
высокой степенью заражения 
почвы участков)

11роверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. ОкшовоДмитриевогорского 
сельского поселения 
Мелснковского района(с 
высокой степенью заражения 
почвы участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Малый 
СанчурДмитриевогорского 
сельского поселения 
Меленковского района(с 
высокой степенью заражения 
почвы участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. ВоютиноДмитриевогорского 
сельского поселения 
Меленковского района(с 
высокой степенью заражения 
почвы участков)

2022 год (август) Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. ВойновоИлькинского 
сельского поселения 
Меленковского района(с низкой 
степенью заражения почвы 
участков)

2023 год (июль) 
2027 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. КрутцыИлькинского 
сельского поселения 
Меленковского района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. ПапулиноДенятинского 
сельского поселения 
Меленковского района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2025 год (июль) 
2028 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Марково Нагорного сельского 
поселения Петушинского 
района(с высокой степенью 
заражения почвы участков)

2025 год (июль) 
2031 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

пос. Головино Головинского 
сельского поселения 
Судогодского района(с средней

2025 год (июль) 
2028 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна



степенью заражения почвы 
участков)

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

лер. Овсянниково Головинского 
сельского поселения 
Судогодского района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2024 год (июль) 
2028 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. ЧернижСелецкого сельского 
поселения Суздальского 
района(с низкой степенью 
заражения почвы участков)

2023 год (июль) 
2027 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Красное Селецкого сельского 
поселения Суздальского 
района(с средней степенью 
заражения почвы участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Сеславское Павловского 
сельского поселения 
Суздальского района(с низкой 
степенью заражения почвы 
участков)

2023 год (июль) 
2027 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Борисовское Павловского 
сельского поселения 
Суздальского района(с средней 
степенью заражения почвы 
участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Ново-АлександровоНово- 
александровского сельского 
поселения Суздальского 
района(с средней степенью 
заражения почвы участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

дер. Шепелево Администрация 
Октябрьского района г. 
Владимир(с средней степенью 
заражения почвы участков)

2025 год (июль) 
2029 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

с. Кусуново Администрация 
Октябрьского района г. 
Владимир(с высокой степенью 
заражения почвы участков)

2025 год (июль) 
2031 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна

Проверка за исполнением 
мероприятий в карантинной 
фитосанитарной зоне

пос. Коммунар Администрация 
Октябрьского района г. 
Владимир(с высокой степенью

2025 год (июль) 
2031 год (июль)

Отдел фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и качества 
зерна



заражения почвы участков)

* Срок проведения проверки может меняться в зависимости от результатов проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 
территории области, а также иных обстоятельств.

6. Критерии ликвидации популяции карантинного объекта и критерии отмены карантинного фитосанитарного режима:
Критерием установления факта ликвидации популяции золотистой картофельной нематоды и основанием для упразднения 

карантинный фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие жизнеспособных яиц и/или 
личинок ЗКН в почве, подтвержденное данными лабораторной экспертизы,после проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в 
очаге в течение 6-10 лет в зависимости от степени заражения почвы.


