
РоссвльхознАдзоР

ушРАвлш,нив, Фшдв,РАльной слу)кБь1
по вштв,РинАРному и ФитосАнитАРному нАдзоРу

г|о ни}1{шгоРодской оБлАсти и Рвсп}ъликв мАРийэл
(}пр ав.:тение Россе"цьхознадзор а

по Биэкегородской области и Республике [арий 3л)

о' ', 
04 л} 9о - оою

Ёиэпсний }{овгород

об упразднении карантинной фитосанитарной зонь! и от:}|ене

карантин||ого фитосанитарного ре}|ш}!а по карантинному объекту

Антракнозу земляники €о[[е1о1г1с[пцгп асц1а1цгп $1гпгпоп0з

Б соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18, н. 10 ст. 19 Федер€!-г|ьного закона от

2|.о7.201,4 ]\ъ 206-Фз (о карантине растений>>, в связи с ликвидацией

подкарантинного объекта посадок земляники на земельном г{астке с

координатами (55.533081, 45.з65401;), (55"535340' 45.з6з910), (55.5з9575'

45.з878зз), (55.538980, 45.388048), (55.5з5587, 45.з69192), (55.5з4415,

45.з69825), располо}кенном на земельном у{астке с кадасщовь|м номером

52:45:00800501:67 (РФ, Ёих<егородск€ш обл., €ерганский муниципа-гльнь:й

район, сельское поселение [ол6инскутй сельсове[, А. 1{оровинка' земельньтй

у{асток 12)' земли сельскохозяйственного н€вначения, что г|одтвержда}отся

даннь1ми, пол)дтеннь1ми в ходе мониторинга карантинного фитосанитарного
состояни'{ территорути\1и>кегородской области: Акт по результатам вь1ездного

обследования]'ф 1 8 1 от 20.06 .2022,

шРикАзь|вА|Ф:

1. Фтменить карантинньтй фитооанитарньтй рех{им и упразднить
карантиннуто фитосанитарнуто зону по карантинному объекту - Антракнозу
земляники €о11е1о1г|с1тцгп асц1а1шгп 8|гпгпоп05 на земельном у{астке с

координатами (55.533081, 45 "з654о|), (55.535з40' 45.з6з9|0), (55.5з957 5'

45.з878зз), (55.5з8980, 45.з88048), (55.535587' 45.з69|92)' (55.5з44|5,

45.з69825), расположенном на земельном у{астке с кадасщовь|м номером

пРикА3

>> ш/аа,{.2 2022 года

02655в



52:45:00800501:67  площадью 24,5 га, адрес участка: РФ, Нижегородская обл., 

Сергачский муниципальный район, сельское поселение Толбинский сельсовет, 

д. Коровинка, земельный участок 12, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения. 

2. Начальнику отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и 

надзора за качеством зерна Гостенко А.В. в течение одного дня направить 

копию настоящего приказа в Россельхознадзор с целью внесения 

соответствующих сведений в базу открытых данных карантинных 

фитосанитарных зон.  

3. Начальнику отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и 

надзора за качеством зерна Гостенко А.В. проинформировать юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,  которые осуществляют 

хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной 

зоне, и всех заинтересованных лиц об упразднении карантинной 

фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по 

Антракнозу земляники Colletotrichum acutatum Simmonds на официальном 

сайте Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и путем опубликования в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Заместителя Руководителя Управления Козлова В.А. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Управления 

 

                                  В.С. Слободянюк 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Маслова Елена Васильевна – заместитель начальника отдела 

 фитосанитарного надзора, семенного контроля и надзора за качеством зерна  
(831) 435-51-52, e.v.maslova@mail.ru 

mailto:e.v.maslova@mail.ru
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асц1а1цш 5!лп;поп6з (: с' хап1]т!1 Ёа1в1е6)- в границах земельного участка с] координатами 1ээ.э3зов 
':^^!'.!''э[о|{," -1э:.эзэз 

|о|- +з.19з_910), 1Ёэ.ззязтз,| 45'зв7взз)'1ээ'эзвяво, +!звв 04в),|з!./]ээЁ т, цэ..звчт'ээ;), 1''.13441э, цз.звч825),
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расположенном на земельном участке с кадастровь1м номером 52:45:0080501:67/ (ро' Ё{ижегоро дскаяобл', с"р.!йй*Б;;"ип€штьнь1 й район'сельское поселение| толбинский Ё""''"';, ;'(оро"инй ;;;;'ьньтй у''.'6* 12), наобщей площади1 24'5 га (вклтоная площадь очагов карантинного объекта 4,6).^га(квартал (утасток)
{;;у:у;!{!ш; $1;*##*.*т1т;д 2 _ |,Ё;'{.'*'."

: (воза"*""'ж'ь*'ж*"*ж*ж'.;=ъж##;*.'| 
-""*;приложенито .]\ф 2 к настоящему прик€ву.з' Ёанальнику отдела- $"'Б""'й|'р''.' надзора, семенного контроля и;;#Ё;:"-т;;:ж;Ё;"'йтенко й:; течение одного дня напр авитькопи1о

э'".."й"о€вуоткрь!."'"^##;т;;##";":Ё;;#ж;:,,,".""";;]]','*,*
4' Ёатальнику отдела ф'"'.'[;;;;;;." надзора' .Ё*.".''.' контроля инадзора за качеством зерна [остен-" ;.Ё._;роинфорй.р'",." торидических лиц'

:Ё:жн}н';,"]1!}}Ё;:##"": ; 
щ",кдан:, которь1е осуществля}от

всех заинтересованнь1х лиц о щаницах -;н}н#"йР#;т###%]?[';Ё

режимапоанща-;у;;;;{1{;ъ::'}"^#::':?/"7#;:;:;"",у{;;*ж:
(: €' хап11т!! г{а1все4)) 

"' !6''"€ш1ьном сайте !правлен'" Р'...льхознадзора поЁ1и;кегородской 
'б'^"''- 

-' 
_Республ";; \\щий 3л, в информационно-

;}:::х#1:ы"ъж;#" сети .интерн"" 
" путем опублико вания в средствах
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приказа возло)кить на 3аместителя

Руковолитель !пр авления
Б.А. йакарь|чев
([|одпись. 

'^'.рЁ""- леча1 ью)

йаслова Б.Б' - замеотитель 
]

семенного контоля 
' ,*.':11т'ика отдела фитооанитарного надзора

пвз : : ,тз:-; : -! !. ".;;ш:ъшчеством ]ерна




















