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№ Наименование карантинного объекта 

Наименование 
полкарантинносо 

объекта, на котором 
предполагается 

проведение мониторинга 

Характеристика 
подкарантинного о б ъ е ю а 

Площадь 
территории на 

которой 
планируется 

мониторинг, га 

Кадастровый номер(а) 
подкаранти н ного( ы х) 

об1Лкта(ов) 

Сроки 
проведения 

м о н и т о р и н г а 

Цель проведения 
мониторинга 

Способ проведения 
мониторинга 

Метод проведения мониторинга 
(визуа-тьный, отбор проб, 

с использованием феромонных 
ловушек) 

коричнево-мраморный к^^оп (На1уотоф1та 
Ка1у5 8[а1), индийская (карна^'Iьская) 

головня пшеницы (Т111еиа 1П(11са М11га), 
желтый слизистый бактериоз пшеницы 
(Ка1Нау1Ьас[ег 1гтс1 (Саг1зоп & У|(1ауег) 

г^игккауа е1 а1), западный куюг'рузный жук 
(В|аЬгоиса У1г§1Гега У1Гё1Гега Ье Соте) , 

"Земельный участок в 
Рыл ьс ком 

муниципальном районе 
Курс кой области 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
94.5 46 20:000000 594 

Соевременнос 
выявление 

карантинных 
объектов 

Наблюдение за 
текущим 

фитосанитарным 
состоянием территории 
Российской Федерации 

Визуальный, отбор проб 

ясеневая изумрудная златка (АёгПиз 
р1ап1репп13 Ра1ппа1ге), западная 

черноголовая листовертка (Ас1сг15 
{'•оусгапа (Ша151П'>Иат)), восточная 

черногшовая листовертка (Ас!ег15 уапапа 
( Р е т а И ) ) , бронзовая березовая златка 

(АйГ11и5 а п х т з Согу), большая осиновая 
[1и<:т1'ж-птк,-' <С110Г1'̂ 'от1е11т спп11|г,'.1п,1 

Земельный участок в 
Березниковском с-с 

Рыл ьс кого 
муниципального района 

К5РСКОЙ области 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
1041,6 46:20:000000:1388 июнь-август 

Соевременнос 
выявление 

карантинных 
объектов 

Наблюдение за 
текущим 

фитосан итарн ы м 
состоянием территории 
Российской Федерации 

Визуатьный, отбор проб, с 
использованием феромонных 

ловушек 

амброзия полыннолистная (АптЬгозга 
аг1ет15пГо1|а Ь ), повилики (СизсиШ зрр), 

капровый жук (Тгойодегта цгапапшп 
ЕуеПз), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Са111орК11из Ьппазиз (5ау), 
четырехпятнистая зерновка 

(СаПозоЬгисНиз таси1а1и5 Р). амброзия 
многолетняя (АтЬго51а р511о51ас1туа ОС), 

амбро:1ия трехраздельная (АтЬго51а 1Г1Г|с1а 
Ь ), ценхрус длинноколючковый (СепсЬшз 
1опц1зрти5 (Наск ) Рет), паслен колючий 

(Зо1апшп го51га1ит Оиа), паслен 
трехдветковый (5о1апшп (пЯогшп Кий), 

череда дважды перистая (В1(1еп5 Ыршпа1а 
Ь ). череда волосистая (Вгёепз рМоза Ь) , 

молочай зубчатый (ЕирЬогЬ1а (1ета1а 
М1сНх). подсолнечник калифорнийский 

Складские помещения, 
элеватор, земельные 
участки по адресу г 

Курск, проезд 
Магистральный, д 18 

Земли для 
производственно-

хозяйственной 
деятельности 

11,2 

46 29 103202:9 
46:29.103202:11 
46 29 103202 12 
46:29 103202 13 
46:29 103202.14 
46 29 103202 15 
46:29 103202 16 
46 29 103202 17 

июнь-август 

46:29: 
46:29: 
46:29: 

103202.21 
103202:22 
103202 23 

Определение 
характеристик 

популяций 
карантинных 

объектов, 
своевременное 

выявление 
карантинных 

объектов 

Актуализация 
результатов 

инвентаризации очагов 
вредных организмов, 

карантинных объскггов, 
наблюдение за 

текущим 
фитосанитарным 

состоянием территории 
Российской Федерации 

Визуальный, отбор проб 

Наоновании 
требоваггий 
приказа от 

10,11 2009 Х-2663, 
от 10.11 2009 

№2664 
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амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), коричнево-мраморный 

клоп (Halyomorpha halys Stal),  карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn 

, индийская (карнальская) головня 

пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый 

слизистый бактериоз пшеницы 

(Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), 

северный кукурузный жук (Diabrotica 

barberi Smith & Lawrence), американская 

кукурузная совка (Helicoverpa zea 

(Boddie)), кукурузная лиственная совка 

(Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз 

Земельные участки в 

Горшеченском 

муниципальном районе 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1500

46:04:000000:252;    

46:04:040603;    

46:04:040605;    

46:04:000000:246;    

46:04:120613:1

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов, 

своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов, 

наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб 06.08.2018 №514.1

5

табачная белокрылка (Bemisia tabaci 

Gennadius), западный цветочный трипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande), 

южноамериканский листовой минер 

(Liriomyza huidobrensis Blanchard), 

томатный (овощной) листовой минер 

(Liriomyza sativae Blanchard), 

южноамериканская томатная моль (Tuta 

absohuta (Povolny)), западный пятнистый 

огуречный жук (Diabrotica 

undecimpunctata Man.), американский 

табачный трипс (Frankliniella fusca 

(Hinds)), вест-индский цветочный трипс 

(Frankliniella insularis (Franklin)), 

индокитайский цветочный трипс 

(Scirtothrips dorsalis Hood),томатный трипс 

(Frankliniella schultzei (Trybom)), 

восточный цветочный трипс (Frankliniella 

tritici (Fitch), трипс Пальма (Thrips palmi 

Karny), корневая галловая нематода 

(Meloidogyne enterolobii), ложная 

колумбийская галловая нематода 

(Meloidogyne fallax Karssen), ложная 

галловая нематода (Nacobbus aberrans 

(Thorne) Thorne & Allen), тосповирус 

некротической пятнистости бальзамина 

(Impatiens necrotic spot tospovirus), 

Тепличный комплекс в 

Глушковском 

муниципальном районе 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

12.0 46:03:080403:6 апрель, ноябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек
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американская белая бабочка (Hyphantria 

cunea Drury), восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)), 

калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus 

perniciosus Comst.), бактериальный ожог 

плодовых культур (Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) 

слив (Plum pox potyvirus), картофельная 

моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), 

золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens), рак картофеля (Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival), 

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon 

repens DC), амброзия полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия 

многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), 

амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.)

Земельные участки на 

территории 

Нижнемордокского 

сельсовета в 

Глушковском 

муниципальном районе 

Курской области

Земли населенных 

пунктов
309

 46:03:130101:449    

46:03:130710:4   

46:03:000000:492  

46:03:130301:144   

46:03:130301:145

июнь-август

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах 

Кульбакинского с-с на 

территории 

Глушковского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2102 46:03:000000:696 июнь-август

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб
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Повилика (Cuscuta spp.), коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern),  паслен колючий 

(Solanum rostratum Dun.), паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), 

череда дважды перистая (Bidens bipinnata 

L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), 

молочай зубчатый (Euphorbia dentata 

Michx.), подсолнечник калифорнийский 

(Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Перерабатывающее 

предприятие в п. Теткино 

(территория сахзавода)  

Глушковского 

муниципального района 

Курской области

Земли производственно 

хозяйственной 

деятельности

40 46:03:020110:43 август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов, 

своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов, 

наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах 

Кульбакинского с-с 

Глушковского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

915 46:03:150400:7 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,, индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок  в 

границах 

Никольниковского с-с 

Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

900 46:20:000000:1101 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек
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картофельная моль (Phthorimaea 

operculella (Zeller)), 

картофельный жук-блошка (Epitrix 

cucumeris Harris), картофельный жук-

блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), 

андийские картофельные долгоносики 

(Premnotrypes spp.), картофельная коровка 

(Epilachna vigintioctomaculata 

Motschulsky), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens), бледная 

картофельная нематода (Globodera pallida 

(Stone) Behrens), рак картофеля 

(Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 

Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), бурая 

гниль картофеля (Ralstonia solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля 

(Thecaphora solani Thirum et O'Breien), 

вироид веретеновидности клубней 

картофеля (Potato spindle tuber viroid), 

андийский латентный тимовирус 

картофеля (Andean potato latent tymovirus), 

андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle 

comovirus), неповирус черной кольцевой 

пятнистости картофеля (Potato black 

Земельный участок в 

границах Викторовского 

с-с Кореневского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1145 46:10:140000:2 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек
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горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Земельный участок в ул. 

Заводская, д. 6, г. Льгов 

Льговского 

муниципального района 

Курской области

Производственная база 11 46:32:010104:577 июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

13

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), горчак ползучий (Acroptilon 

repens DC), амброзия полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия 

многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), 

амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

Земельный участок в 

границах 

Вышнедеревенского  с-с 

Льговского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1302 46:13:040000:0008 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



14

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Земельный участок на 

территории п. 

им.Куйбышева 

Малогнеушевского с-с 

Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Производственная база 51 46:20:160301:0299 июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

15

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах Щекинского с-с 

Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

207 46:20:000000:562 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



16

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,, индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах Октябрьского с-

с Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1360 46:20:000000:126 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

17

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки в 

границах Дружненского 

с-с Курчатовского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

116
46:12:041501:16    

46:12:041506:9
июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки в 

границах Дружненского 

с-с Курчатовского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1060

46:12:040000:4  

46:12:021503:30  

46:02:051202:4;

46:02:051202:3 

46:02:000000:476 

46:17:021508:56;

46:17:021508:57 

46:17:021508:67;

46:17:021508:55  

46:13:030715:19;

46:13:030715:21  

46:13:030715:19   

46:18:070601:11   

46:18:000000:401    

46:18:060304:1     

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

19

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Складские помещения,  

земельные участки ао ул. 

Ленино,11 в п. Иванино 

Курчатовского  

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

4
46:12:050300:1    

46:12:050801:2
июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек
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капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Складские помещения,  

земельные участки в г. 

Курчатове, территоря 

коммунаотн-своадской 

зоны Курчатовского  

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

5

46:31:010801:35   

46:31:010201:93   

46:12:00:00:000:0:000

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов, 

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

21

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Складские помещения, 

элеватор, земельные 

участки ст. Шерекино 

Кудинцевский с-с 

Льговского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

14 46:13:100701:1    июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный  участок в 

границах Полянского с-с 

Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

216 46:11:161900:0018 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

23

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

Земельные участки в 

Большесолдатском 

муниципальном районе 

Курской обласвти

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2500 46:02:000000 июнь-август

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек



24

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный  участок в 

границах Уланковского с-

с Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

300 46:23:210202:15 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

25

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки в 

Беловском 

муниципальном районе 

Курской обласвти

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

200 46:01:020404 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек



26

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный  участок в 

границах Гончаровского 

с-с Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

200 46:23:000000:891 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

27

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный  участок в 

границах 

Малолокнянского с-с  

Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

430 46:23000000:0:891 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



28

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,  индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный  участок в 

границах Коммунарского 

с-с  Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

150 46:01:000000:3044 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

29

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные  участкив 

границах Бобравского с-с  

Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

500

46:01:030603:48, 

46:01:030603:49, 

46:01:030603:67

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



30

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,  индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные  участкив 

границах Каменского с-с  

Обоянского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2500 46:16:000000 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

31

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn,  индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах Гончаровского 

с-с Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

14 46:23:050000:0009 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



32

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах 

Новоивановского с-с 

Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

350 46:23:000000:135 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

33

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах Беловского с-с 

Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

120 46:01:00000:199 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



34

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах Пореченского с-

с Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

400 46:23:220602:11 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

35

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах Пенского с-с 

Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

300 46:01:000000:111 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



36

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах Плеховского с-

с Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

200 46:23:170000:0003 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

37

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории Махновского 

с-с Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

15 46:23:150103:1251 июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



38

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории Махновского 

с-с Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

25 46:01:050103:268 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории г. Суджа 

Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

30 46:23:010309 июнь-август

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



40

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории п. Коренево 

ул. им. Осипенко, д. 81, 

Кореневского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

12 46:10:170102:15 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

41

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территорииКазачелокнян

ского с-с Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

30
46:23:100704:40, 

46:23:100704:41
июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



42

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории  

Малосолдатского с-с 

Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

50 46:01:120102:215 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

43

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории  

Малокнянского  с-с 

Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

50 46:23:130803:9 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



44

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории 

Беличанского с-с 

Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

122 46:01:020502:39 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

45

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории х. Чернецкий 

Долгобудского с-с 

Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

30 46:01:060401:55 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



46

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории 

Долгобудского с-с 

Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

50 46:01:0080403:33 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

47

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории ул. Ленина, с. 

Замостье Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

20 46:23:070801:29 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



48

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории с. Черкасское 

Поречное Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

30 46:23:220603:47 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

49

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории с. Щеголек 

Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

10 46:01:180701:19 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



50

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок на 

территории 

муниципальном районе 

Погребского с-с 

Суджанского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

300 46:23:180000:2 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

51

американская белая бабочка (Hyphantria 

cunea Drury), ясеневая изумрудная златка 

(Agrilus planipennis Fairmaire), западная 

черноголовая листовертка (Acleris 

gloverana (Walsingham)), восточная 

черноголовая листовертка (Acleris variana 

(Fernald)), бронзовая березовая златка 

(Agrilus anxius Gory), большая осиновая 

листовертка (Choristoneura conflictana 

Walk.), американская еловая листовертка 

(Choristoneura fumiferana (Clemens)), 

западная еловая листовертка 

(Choristoneura occidentalis Freeman), 

восточная каштановая орехотворка 

(Dryocosmus kuriphilus Yas.), 

скошеннополосая листовертка 

(Choristoneura rosaceana Har.), сосудистый 

микоз дуба (Ceratocystis fagacearum 

(Bretz.) Hunt), суховершинность ясеня 

(Chalara fraxinea T. Kowalski), ржавчина 

тополя (Melampsora medusae 

Thumen)коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal),  карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn 

,индийская (карнальская) головня 

пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый 

слизистый бактериоз пшеницы 

Земельный участок, 

складские помещения на 

территории с. Замостье 

Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

50 46:23:160701:8 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



52

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок 

муниципальном в 

границах Погребского с-

с Суджанского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2417 46:26:060800:2 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

53

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участок в 

границах Сальновского с-

с Хомутовского  

муниципального района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2907, 6

46:26:180806:14;    

46:26:180802:3; 

46:26:180801:3; 

46:26:000000:671; 

46:26:180803:9; 

46:26:180803:8; 

46:26:200701:3; 

46:26:200701:4; 

46:26:200701:5; 

46:26:200701:8;

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



54

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки на 

территории 

Хомутовского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1605

46:26:040801:2; 

46:26:040805:2; 

46:26:040805:3; 

46:26:040805:9; 

46:26:040806:7; 

46:26:040801:3; 

46:26:040801:4; 

46:26:040801:5; 

46:26:210404:6;

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

55

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки на 

территории 

Хомутовского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

901

46:05:011801:1; 

46:05:011801:2;      

46:05:011801:3;      

46:05:011:802:20;    

46:05:011605:1;      

46:05:011605:2 

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



56

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn , индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки на 

территории Почепского с-

с Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

69 46:05:060902:30 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

57

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки на 

территории Крупецкого с-

с Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

630

46:05:111003:14; 

46:05:131:302:622; 

46:06:151002:33; 

46:06:151001:47

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



58

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки на 

территории Линецкого с-

с Железногорского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

923

46:06:000000:1111; 

46:06:201001:8; 

46:06:201001:71; 

46:06:191203:33; 

46:06:191202:26; 

46:06:191101:4; 

46:06:000000:1258

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

59

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки на 

территории Линецкого с-

с Железногорского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2025

46:05:181004:31;

46:05:181004:15;

46:05:201502:1;

46:05:000000:316;

46:05:000000:838; 

46:06:000000:45

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



60

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки на 

территории Линецкого с-

с Железногорского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

144

46:25:070004:10; 

46:25:070004:8; 

46:25:070003:8; 

46:25:07000000:12

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

61

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки на 

территории  Фатежского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3000 46:25:1400002 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



62

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельный участокна 

территории  

Железногорского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

356 46:06:170902:13 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

63

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки на 

территории Линецкого с-

с Железногорского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

630 46:06:000000:128 июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб



64

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

Земельные участки на 

территории 

Студенокского с-с 

Железногорского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1245

46:06:041706:2; 

46:06:041706:3; 

46:06:041706:5; 

46:06:041706:4

июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

65

американская белая бабочка (Hyphantria 

cunea Drury), горчак ползучий (Acroptilon 

repens DC), амброзия полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия 

многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), 

амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), 

ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea 

L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), 

сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense 

L.), паслен линейнолистный (Solanum 

elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Земельные участки, 

здания, строения 

сооружения на 

территории Сеймского 

округа г. Курска

Земли населенных 

пунктов
2500

46:29103154, 46:29103155, 

46:29103156, 46:29103157, 

46:29103158, 46:29103159, 

46:29103167, 46:29103168, 

46:29103169, 46:29103130, 

46:29103131, 46:29103132, 

46:29103133, 46:29103110, 

46:29103134, 46:29103135, 

46:29103149, 46:29103151, 

46:29103152, 46:29103153, 

46:29103170, 46:29103171, 

46:29103172, 46:29103173, 

46:29103174, 46:29103175, 

46:29103166, 46:29103161, 

46:29103160, 46:29:103114, 

46:29:103134, 46:29:103135, 

46:29:103150, 46:29:103149, 

46:29:103148, 46:29:103140, 

46:29:103145

июнь-сентябрь

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

25.06.2019 №389



66

табачная белокрылка (Bemisia tabaci 

Gennadius), западный цветочный трипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande), 

южноамериканский листовой минер 

(Liriomyza huidobrensis Blanchard), 

томатный (овощной) листовой минер 

(Liriomyza sativae Blanchard), 

южноамериканская томатная моль (Tuta 

absohuta (Povolny)), западный пятнистый 

огуречный жук (Diabrotica 

undecimpunctata Man.), американский 

табачный трипс (Frankliniella fusca 

(Hinds)), вест-индский цветочный трипс 

(Frankliniella insularis (Franklin)), 

индокитайский цветочный трипс 

(Scirtothrips dorsalis Hood),томатный трипс 

(Frankliniella schultzei (Trybom)), 

восточный цветочный трипс (Frankliniella 

tritici (Fitch), трипс Пальма (Thrips palmi 

Karny), корневая галловая нематода 

(Meloidogyne enterolobii), ложная 

колумбийская галловая нематода 

(Meloidogyne fallax Karssen), ложная 

галловая нематода (Nacobbus aberrans 

(Thorne) Thorne & Allen), тосповирус 

некротической пятнистости бальзамина 

(Impatiens necrotic spot tospovirus), 

Тепличный комплекс на 

территории 

Курчатовского 

муниципального 

образования Курской 

области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

12 46:31:010602:0001 апрель, ноябрь

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек

67

табачная белокрылка (Bemisia tabaci 

Gennadius), западный цветочный трипс 

(Frankliniella occidentalis Pergande), 

южноамериканский листовой минер 

(Liriomyza huidobrensis Blanchard), 

томатный (овощной) листовой минер 

(Liriomyza sativae Blanchard), 

южноамериканская томатная моль (Tuta 

absohuta (Povolny)), западный пятнистый 

огуречный жук (Diabrotica 

undecimpunctata Man.), американский 

табачный трипс (Frankliniella fusca 

(Hinds)), вест-индский цветочный трипс 

(Frankliniella insularis (Franklin)), 

индокитайский цветочный трипс 

(Scirtothrips dorsalis Hood),томатный трипс 

(Frankliniella schultzei (Trybom)), 

восточный цветочный трипс (Frankliniella 

tritici (Fitch), трипс Пальма (Thrips palmi 

Karny), корневая галловая нематода 

(Meloidogyne enterolobii), ложная 

колумбийская галловая нематода 

(Meloidogyne fallax Karssen), ложная 

галловая нематода (Nacobbus aberrans 

(Thorne) Thorne & Allen), тосповирус 

некротической пятнистости бальзамина 

(Impatiens necrotic spot tospovirus), 

Тепличный комплекс на 

территории Кобыльского 

с-с Глушковского 

муниципального 

образования Курской 

области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

11 46:03:080403:6 апрель, ноябрь

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек



68

большой еловый лубоед (Dendroctonus 

micans (Kugelmann)), черный сосновый 

усач (Monochamus galloprovincialis 

(Olivier)), черный крапчатый усач 

(Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus 

nitens Bates), черный бархатно-пятнистый 

усач (Monochamus saltuarius Gebler), 

малый черный еловый усач (Monochamus 

sutor Linnaeus), большой черный еловый 

усач (Monochamus urussovii (Fischer v. 

Waldheim)), китайский усач (Anoplophora 

chinensis (Forster)), азиатский усач 

(Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), 

красношейный усач (Aromia bungii 

(Faldermann)), дубовая кружевница 

(Corythucha arcuata (Say)), западный 

сосновый лубоед (Dendroctonus brevicomis 

Le Conte), горный сосновый лубоед 

(Dendroctonus ponderosae Hopkins), 

еловый лубоед (Dendroctonus rufipennis 

(Kirby)), рыжий сосновый лубоед 

(Dendroctonus valens Le Conte), 

капюшонник многоядный (Dinoderus 

bifoveolatus Woll.), восточный 

шестизубчатый короед (Ips calligraphus 

(Germar)), восточный пятизубчатый 

Лесные насаждения на 

территории 

Кореневского 

муниципального района 

Курской области

Земли лесного фонда 6165 46:10:000000:0014 май-июль

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек

69

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

Земельные участки на 

территории 

Черемисиновского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1200
46:27:081201, 46:27:081501, 

46:27:110901, 46:27:081401
июнь-август

Своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

70
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.)

Земельные участки в 

Курском  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

50

46:11:121207:91,  

46:11:121207:95, 

46:11:121207:92; 

46:11:121207:88; 

46:11:121207:220, 

46:11:000000:1901

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

06.08.2021 №667

71
Фомопсис подсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.- Cvet. et al.) 

Земельные участки в 

Большесолдатском  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

370

46:02:040507:42; 

46:02:040506:17; 

46:02:000000:351; 

46:02:070406:2; 

46:02:070406:7

июль-сентябрь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2661



72
Фомопсис подсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.- Cvet. et al.) 

Земельные участки в 

Гошеченском  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

5081

46:04:090407:1, 

46:04:060407:7; 

46:04:060401:6; 

46:04:060404:5; 

46:04:060401:7; 

46:04:060407:6; 

46:04:060407:8; 

46:04:060404:4; 

46:04:070502:13; 

46:04:060407:10; 

46:04:060402:43; 

46:04:120601:3; 

46:04:130402:2; 

46:04:130501:1 

46:04:120603:14; 

46:04:120601:10; 

46:04:120609:10; 

46:04:120606:2; 

46:04:120611:6; 

46:04:120609:9; 

46:04:040601:5; 

46:04:040601:6; 

46:04:120606:1; 

46:04:120603:15; 

46:04:120607:10; 

46:04:120612:4; 

46:04:120605:43; 

июль-сентябрь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2661

73
Фомопсис подсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.- Cvet. et al.) 

Земельные участки в 

Конышевском  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1882

46:09:140002:9; 

46:09:140002:10; 

46:09:140002:11; 

46:09:140002:12; 

46:09:140003:4; 

46:09:140003:5; 

46:09:140008:12; 

46:09:140008:11; 

46:09:140007:8; 

46:09:140007:7; 

46:09:140007:9;  

46:09:140006:10; 

46:09:140006:8; 

46:09:140006:7; 

46:09:140006:9; 

46:09:140010:17; 

46:09:140010:18; 

46:09:140010:20; 

46:09:140010:16; 

46:09:140009:7; 

46:09:140009:9; 

46:09:140009:8;  

46:09:140009:10; 

46:09:140005:5;  

46:09:140001:3; 

46:09:140001:4 

июль-сентябрь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2661

74
Фомопсис подсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.- Cvet. et al.) 

Земельные участки в 

Конышевском  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

300 46:20:260501 июль-сентябрь

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2661



75
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Беловского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 403 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

76
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Большесолдатского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 261 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

77
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Глушковского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 305 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

78
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Горшеченского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 516 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

79
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 378 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

80
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Железногорского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 1526 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

81
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Золотухинского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 244 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

82
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Касторенского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 135 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662



83
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Конышевского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 122 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

84
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Кореневского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 469 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

85
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Курского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 599 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

86
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Курчатовского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 193 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

87
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Льговского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 193 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

88
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Мантуровскогомуниципа

льного района Курской 

области

ЛПХ 287 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

89
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Медвенского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 415 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

90
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Обоянского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 880 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662



91
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Октябрьского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 745 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

92
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Поныровского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 171 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

93
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Пристенского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 1022 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

94
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Рыльского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 1532 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

95
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Советского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 510 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

96
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Солнцевского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 305 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

97
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Суджанского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 1308 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

98
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Тимского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 426 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662



99
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Фатежского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 987 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

100
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Хомутовского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 910 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

101
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Черемисиновского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 567 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

102
Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis)

ЛПХ на территории 

Щигровского 

муниципального района 

Курской области

ЛПХ 1659 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2662

103 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории  г. Курска, пр-

кт Кулакова, дом 158-160

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

7 46:29:103151:7 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

104 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки по 

адресу г. Курск, 

Магистральный пр-д, 22 

Г

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

7

 46:29:103204:7 , 

46:29:103204:10; 

46:29:103204:9; 

46:29:103204:8 

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

105 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки по 

адресу  г. Курск, 

Магистральный пр-д, 18

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

13

46:29:103202:9 (2 га), 

46:29:103202:10 (1,75 га),   

46:29:103202:11 (0,98 га),   

46:29:103202:12 (0,76 га),    

46:29:103202:13 (3,18 га),   

46:29:103202:14 (0,94 га),    

46:29:103202:15 (0,74 га),   

46:29:103202:16 (1,61 га),     

46:29:103202:17 (1,81 га),   

46:29:103202:21 (0,55 га),   

46:29:103202:22 (0,46 га)  

46:29:103202:23  (1,16 га)    

(СУММА 15,94 га)

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



106 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

70 46:27:081501 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

107 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

65 46:01:000000:557 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

108 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

44 46:01:180701:21 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

109 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

50 46:01:060601:10 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

110 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

33 46:01:000000:224 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

111 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

50 46:01:000000:270 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

112 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

47 46:01:000000:218 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

113 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

17 46:01:000000:362 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



114 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

11  46:01:180701:20 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

115 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

14 46:01:090505:13 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

116 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

18 46:01:020402:21 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

117 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Большесолдатского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

100 46:02:100502:7 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

118 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории с. 

Любимовка, ул. 1-я 

Рабочая, дом 1, 

Большесолдатского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

18 46:02:050602:484 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

119 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Большесолдатского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

44 46:02:000000:245 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

120 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Большесолдатского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

36 46:02:100601:3 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

121 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Большесолдатского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

110 46:02:000000:184 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

122 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Большесолдатского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

92 46:02:051209:61 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



123 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Большесолдатского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

60 46:02:100601:12 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

124 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Глушковского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

184 46:03:000000:696 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

125 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Глушковского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

172 46:03:000000:696 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

126 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Глушковского 

муниципального района 

Курской области

Обочина автомобильной 

дороги
3 46:03:000000:817 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

127 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

Глушковского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

135 46:03:000000:485 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

128 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

Глушковского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

98 46:03:000000:745 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

129 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории ст. Глушково 

Глушковского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

6 46:03:100202:12 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

130 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

50 46:03:140506:23 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

131 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

Горшеченского 

муниципального района 

Курской области

Обочина автомобильной 

дороги
1 46:04:000000:600 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

132 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

Горшеченского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

5 46:04:090407:1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

133 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

Горшеченского 

муниципального района 

Курской области

Обочина автомобильной 

дороги
6 46:04:120607:23 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

134 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории п. 

Горшечное, ул. Мира, 

дом 66,  Горшеченского 

муниципального района 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

4  46:04:010102:85 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



135 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Горшеченского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

111
46:04:140505:18), 

46:04:140505:20
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

136 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

Горшеченского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

68 46:04:160309:3 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

137 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

304 46:05:012203:1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

138 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

150
46:05:191607:6, 

46:05:191607:2
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

139 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

33 46:05:191607:1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

140 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории г. Дмитриев, 

ул. Промышленная, дом 

1в, Дмитриевского 

муниципального района 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

5 46:05:120145:3 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

141 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

89 46:05:081201:1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

142 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

80 46:05:012201:4 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

143 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

237 46:05:011605:1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

144 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли населенных 

пунктов
150  46:05:160106 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов, 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

145 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли населенных 

пунктов
150 46:05:190601 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов, 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

146 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли населенных 

пунктов
150 46:05:130201 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов, 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



147 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области

Земли населенных 

пунктов
150  46:05:030301 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов, 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

148 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Железногорского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

210 46:06:000000:95 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

149 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Железногорского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

236

46:06:191008:43, 

46:06:191010:3, 

46:06:191006:14

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

150 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Железногорского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

498

46:06:150506:6), 

46:06:150505:11,  

46:06:150506:12, 

46:06:151002:33

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

151 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Железногорского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

135
46:06:141901:1, 

46:06:141901:2
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

152 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Железногорского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

97
46:06:121502:6, 

46:06:121501:7
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

153 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Железногорского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

74
46:06:060401:2, 

46:06:060401:1
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

154 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Золотухинского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

178 46:07:000000:687 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

155 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Золотухинского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

75

46:07:101201:77 ; 

46:07:101201:78; 

46:07:101201:81

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

156 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Золотухинского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

130
46:07:080407:19; 

46:07:080407:18
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

157 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории п. 

Золотухино, ул. 

Куйбышева, дом 42, 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

6 46:07:010106:88 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

158 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Золотухинского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

20 46:07:000000:602 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

159 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Золотухинского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

10 46:07:131005:16 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

160 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Золотухинского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

116 46:08:140201:23 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

161 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории п. . 

Солнечный, ул. 

Заводская, дом 7, 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

63 46:07:170101:996 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

23.09.2020 №847

162 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Касторенского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

80 46:08:140201:23 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



163 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Касторенского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

110 46:08:020301:5 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

164 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельный участок на 

территории  п. 

Конышевка, ул. 

Октябрьская, д. 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

5 46:09:010134:39 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

165 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Кореневского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

43 46:10:020301:1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

166 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории п. Коренево, 

ул. Осипенко, д. 81, 

Кореневского 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

4 46:10:170102:15 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

167 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Кореневского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

29 46:10:060601:31 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

168 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Кореневского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

48 46:10:060703:3 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

169 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Кореневского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

36 46:10:110305:39 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

170 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Кореневского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

12 46:10:100203:0005 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

171 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Кореневского 

муниципального района 

Обочина автомобильной 

дороги
2 46:10:160701 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

172 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

7 46:11:041116 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

173 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории д. Полевая 

Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

5
46:11:150515:4;  

46:11:150515:5
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

174 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

210

46:11:170606:195, 

46:11:170606:159, 

46:11:170606:67

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

175 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

245 46:11:061911:2 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

176 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

315 46:11:082216:2 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

177 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

345  46:11:150517:83 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



178 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

130 46:11:131106:31 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

179 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

40 46:11:0121402:1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

180 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Курчатовского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

66

46:12:061801:33 (29,4 га); 

46:12:061801:35 (11,76 га); 

46:12:061801:34 (29,4 га) 

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

181 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Курчатовского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

79
46:12:120901:9                       ( 

116,0 га)
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

182 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Курчатовского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

160 46:12:021507:17 (198,5 га) июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

183 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Курчатовского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

31 46:12:090903:1 ( 37,1 га) июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

184 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Льговского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

127 46:13:151201:10 (122,34 га) июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

185 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории ст. Шерекино 

г. Льгов Льговского 

муниципального района 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

4 46:13:100701:1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

186 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Льговского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

45
46:32:010104 (в границах 

кадастрового квартала)
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

187 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Льговского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

39 46:13:090705:39 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

188 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Льговского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

10 46:32:010112:69 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

189 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Мантуровского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

241
46:14:140505:15;  

46:14:140505:16 
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

190 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Мантуровского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

25 46:14:000000:205 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

191 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Мантуровского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

18 46:14:150302:10 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

192 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Мантуровского 

муниципального района 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

21 46:14:190102 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



193 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Медвенского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

15 46:15:000000:360 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

194 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Медвенского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

193
46:15:110501:1 ; 

46:15:110402:90
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

195 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Медвенского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2 46:15:021703 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

196 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Медвенского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

20 46:15:000000:734 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

197 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Медвенского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

75 46:15:072004:37 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

198 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Медвенского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

84 46:15:141101:12 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

199 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Медвенского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

55 46:15:110501 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

200 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Медвенского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

15 46:15:100701:10 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

201 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Медвенского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

13 46:15:030701:151 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

202 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Медвенского  

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

22 46:15:041601:45 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

203 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Обоянского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

10 46:16:000000:123 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

204 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Обоянского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

10 46:16:030301:19 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

205 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Обоянского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

29 46:16:170701:12 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

206 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории  г. Обоянь, 

ул. Элеваторная, д. 30, 

Обоянского 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

3 46:16:010181:339 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

207 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Обоянского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

49 46:16:090601:117 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



208 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Обоянского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

13  46:16:140602:2 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

209 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Обоянского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

8 № 46:16:030302:21 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

210 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Октябрьского  

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

54
46:17:051209:12 , 

46:17:051209:13  
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

211 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Октябрьского  

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

74 46:17:051203:47 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

212 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Октябрьского  

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

38 46:17:051207:3 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

213 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Октябрьского  

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

49 46:17:051207:2 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

214 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Поныровского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

232

46:18:051301:28 , 

46:18:051301:29, 

46:18:050502,             

46:18:050102

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

215 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Солнцевского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

179 46:19:000000:403 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

216 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Солнцевского 

муниципального района 

Обочина автомобильной 

дороги
5 46:19:080201:181 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

217 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

191 46:20:000000:1147 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

218 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

65 46:20:110910 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

219 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

73 46:20:000000:710 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

220 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

64 46:20:000000:1050 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



221 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории г. Рыльск, ул. 

Лесная, дом 1, Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

5 46:20:270302:5 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

222 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

37 46:20:060502:5 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

223 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

56 46:20:181001:27 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

224 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

52 46:20:260501:5 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

225 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории п. им. 

Куйбышева Рыльского 

муниципального района 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

11 46:20:160301:301 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

226 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

27 46:20:170404:2 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

227 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

55 46:20:000000:864 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

228 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Советского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

68  46:21:170607:46 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

229 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории  п. 

Кшенский, ул. Ленина, 3, 

Советского 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

5 46:21:010103:907 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

230 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Советского 

муниципального района 

Курской области

Обочина автомобильной 

дороги
2 46:21:000000:647 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

231 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории п. Кшенский, 

ул. Заводская, 18, 

Советского 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

4 46:21:010108:0012 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

232 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Советского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

47 46:21:020402:3 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

233 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Советского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

20 46:21:130802:3 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



234 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Советского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

20 46:21:090910:27 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

235 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Солнцевского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

41 46:22:060904:48 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

236 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Солнцевского 

муниципального района 

Обочина автомобильной 

дороги
2 46:22:000000:343 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

237 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Солнцевского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

72 46:22:161801:2 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

238 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

45 46:23:000000:564 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

239 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

21 46:23:030000:3 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

240 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

39 46:23:070602:51 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

241 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

40 46:23:210202:14 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

242 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

65 46:23:130901:58 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

243 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

24 46:23:160701:1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

244 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

18 46:23:070603:22 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

245 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

16 46:23:060306:3 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

246 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Суджанского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

32 46:23:070602:49 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



247 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Тимского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

95 46:24:000000:298 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

248 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Тимского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

57 46:24:000000:395 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

249 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Тимского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

45 46:24:000000:166 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

250 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Фатежского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

36 46:25:120002:4 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

251 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Фатежского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

95
 46:25:170003:16, 

46:25:170003:17 
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

252 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Фатежского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

78 46:25:000000:774 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

253 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Фатежского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

54

участок без координат,  в 

границах кадастрового 

квартала 46:25:190003 

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

254 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Фатежского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

283 46:25:150009:5 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

255 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Фатежского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

34 46:25:000000:331 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

256 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Фатежского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

24 46:25:220009:1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

257 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Фатежского 

муниципального района 

Курской области

Земли населенных 

пунктов
2  46:25:121701 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

258 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Хомутовского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

207 46:26:090603:24 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

259 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Хомутовского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

240

46:26:040805:23, 

46:26:040801:13; 

46:26:040805:22

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

260 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Хомутовского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

5 46:26:020502:5 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



261 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Хомутовского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

43 46:26:080405:8 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

262 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Хомутовского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

18 46:26:170306:16 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

263 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Хомутовского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

195 46:26:030704:7 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

264 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Черемисиновского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2 46:27:000000:650 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

265 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории п. 

Черемисиново, ул. 

Железнодорожная, дом 6, 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

1 46:27:010102:277 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

266 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Краснополянского с-с 

Черемисиновского 

муниципального района 

Курской области

Земли населенных 

пунктов
2 46:27:000000:563 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

267 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Черемисиновского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2 46:27:121701:48 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

268 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Черемисиновского 

муниципального района 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2  46:27:140701:17 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

269 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории 

Черемисиновского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

825
46:27:081501:1  

46:27:081201:1 
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

28.07.2016 № 464

270 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Щигровского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

153 46:28:000000:323 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

271 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Щигровского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

94

46:28:070603:53; 

46:28:070603:52; 

46:28:070603:47; 

46:28:070603:46; 

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

272 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Щигровского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

225 46:28:130301:6 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

273 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Щигровского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

147 46:28:151002:99 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

274 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Щигровского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

160 46:28:141204:26 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664



275 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории г. Щигры, ул. 

Мичурина,2 а 

Щигровского 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

12

46:33:010103:1229, 

46:33:010103:50 , 

46:33:010103:1230 

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

276 Повилика (Cuscuta spp.), 

Земельные участки на 

территории Щигровского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

65 46:28:021004:17 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2664

277
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории п. Касторное, 

ул. Полевая, 1 

Касторенского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

10 46:08:220101:64 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

278
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории 

Касторенского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

279
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории 

Горшеченского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

811

46:04:000000:252;    

46:04:040603;    

46:04:040605;    

46:04:000000:246;    

46:04:120613:1

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

06.08.2018  

№514.1

280
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории 

Кореневского 

муниципального района 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

12 46:10:170102:0015 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

281
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории с. 

Краснооктябрьское 

Кореневского 

муниципального района 

Земли населенных 

пунктов
3 46:10:110101 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

282
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории 

Кореневского 

муниципального района 

Курской области

Земли населенных 

пунктов
1 46:10:120301 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

283
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории 

Кореневского 

муниципального района 

Курской области

Земли населенных 

пунктов
1 46:10:150201 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

284
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

2 46:11:041116 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

285
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории Курского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

4
46:11:150515:4;  

46:11:150515:5
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

286
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельный участок на 

территорииКурчатовског

о муниципального 

района Курской области

Обочина автомобильной 

дороги
1 46:12:062201:2 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

287
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельный участок на 

территории Льговского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

13 46:13:100701:0001 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663



288
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельный участок на 

территории г. Обоянь, ул. 

Элеваторная, 30, 

Обоянского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

10 46:16:010100:3 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

289
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельный участок на 

территории пгт. Поныри, 

ул. Сапунова, 

Поныровского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

6 46:18:010102:8 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

290
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территориис. Верхняя 

Ольшанка, ул. 

Гражданская, дом 1,  

Пристенского 

муниципального района 

Земли населенных 

пунктов
20 46:19:040101:569 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

291
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории г. Рыльск, 

Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

5 46:20:270302:5 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

292
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории с. Щекино 

Рыльского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

3  46:20:260102:142 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

293
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории п. Кшенский, 

ул. Ленина, 3, Советского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

15

46:21:010103:907, 

46:21:010103:298;  

46:21:010103:299

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

294
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории пгт. 

Солнцево, ул. 

Октябрьская, дом 4, 

Солнцевкого 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

7 46:22:010127:25 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

295
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории х. Шлях 

Солнцевкого 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

25 46:22:160801:117 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

296
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории  г. Суджа, ул. 

Энгельса, дом 4, 

Суджанского 

муниципального района 

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

12 46:23:010309:0022 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

297
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории п. 

Черемисиново 

Черемисиновского 

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

3 46:27:010102:277 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663



298
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории г. Щигры, 

Щигровского  

муниципального района 

Курской области

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

12

46:33:010103:1229, 

46:33:010103:50,46:33:01010

3:1230 

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

299
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории г. Курска, пр-

т Кулакова

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

7 46:29:103151:7 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

300
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории г. Курска, 

Магистральный пр-д

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

11

46:29:103202:9  

46:29:103202:11  

46:29:103202:12    

46:29:103202:13   

46:29:103202:14    

46:29:103202:15   

46:29:103202:16     

46:29:103202:17   

46:29:103202:21   

46:29:103202:22  

46:29:103202:23     

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

301
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории г. Курска, 

Магистральный пр-д

Земли для 

производственно-

хозяйственной 

деятельности

14

46:29:103204:6    

46:29:103204:7     

46:29:103204:8    

46:29:103204:9    

46:29:103204:10    

июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

302
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории г. Курска

Для размещения и 

эксплуатации объектов 

железнодорожного 

транспорта

20  46:29:101047:0001 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

303
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории г. Курска

Для размещения и 

эксплуатации объектов 

железнодорожного 

транспорта

15  46:29:103203:0006 июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663

304
Амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

Земельные участки на 

территории г. Курска

Для размещения и 

эксплуатации объектов 

железнодорожного 

транспорта

33
46:29:103043:92   

46:29:103173:2
июнь-август

Определение 

характеристик 

популяций 

карантинных 

объектов

Актуализация 

результатов 

инвентаризации очагов 

вредных организмов, 

карантинных объектов

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

требований 

приказа от 

10.11.2009 №2663



305

американская белая бабочка (Hyphantria 

cunea Drury), восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)), 

калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus 

perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая 

плодожорка (Carposina niponensis 

Wlsingham), плодовый долгоносик 

(Conotrachelus nenuphar (Herbst)), 

яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая 

садовая совка (Chrysodeixis eriosoma 

(Doubleday)), грушевая огневка (Numonia 

pyrivorella (Matsumura)), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al.))

персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Wlsingham), вишневая 

плодожорка (Cydia packardi Zell.), 

американская сливовая плодожорка (Cydia 

Земельные участки на 

территории Обоянского 

муниципального района 

Курской области

Плодовые насаждения 600

46:16:09 06 03:100, 46:16:09 

06 03:105, 46:16:09 06 05:22, 

46:16:09 06 05:23, 

майь-август

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек



306

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Беловского с/с  

Беловского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3041

46:01:000000:212                

46:01:000000:217                  

46:01:000000:214                    

46:01:000000:3069                       

46:01:010403:50

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

307

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Бобравский с/с  

Беловского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

128 46:01:030607:18
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

308

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Пенский с/с  

Беловского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4226
46:01:000000:491   

46:01:000000:547

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

309

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Вишневского 

с/с  Беловского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2267 46:01:000000:3080
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

310

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах 

Кондратовского с/с  

Беловского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

148 46:01:000000:3063
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

311

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Ильковского 

с/с  Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1718

46:01:000000:3065             

46:01:130504:10                

46:01:130502:5                 

46:01:130501:38

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

312

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Корочанского 

с/с  Беловского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

191 46:01:000000:219
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

313

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах 

Малосолдатский с/с  

Беловского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

459
46:01:000000:211                 

46:01:000000:3037

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

314

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Песчансого с/с  

Беловского  Курской 

области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

177 46:01:000000:504
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

315

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Гирьянского с/с  

Беловского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

800

46:01:000000:273                

46:01:000000:3041                          

46:01:080402:14

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



316

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Любимовского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

632 46:02:000000:106
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

317

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большесолдатского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

946 46:02:000000:145
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

318

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Волоконского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

687 46:02:000000:230
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

319

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большесолдатского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

301 46:02:000000:273
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

320

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Волоконского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

673 46:02:000000:33
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

321

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Волоконского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

161 46:02:000000:372
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

322

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Любостанского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

211 46:02:000000:374
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

323

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Волоконского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

281 46:02:000000:378
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

324

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Волоконского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

194 46:02:000000:465
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

325

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большесолдатского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

110 46:02:000000:519
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

326

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Волоконского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

207 46:02:030802:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

327

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Волоконского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

142 46:02:030808:34
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



328

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Саморядовского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

151 46:02:000000:228
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

329

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Саморядовского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

257 46:02:100504:21
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

330

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Саморядовского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

134 46:02:100505:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

331

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Саморядовского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

174 46:02:100502:48
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

332

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Саморядовского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

214  46:02:100502:187
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

333

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Саморядовского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

107 46:02:000000:344
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

334

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах 

Саморядовского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

151  46:02:100506:12
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

335

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большесолдатского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

173 46:02:010507:14
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

336

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большесолдатского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

129 46:02:010506:13
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

337

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Саморядовского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

194  46:02:100501:57
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



338

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах 

Большесолдатского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

564  46:02:000000:158
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

339

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большесолдатского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

400 46:02:000000:187
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

340

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Любостаского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1153 46:02:000000:730
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

341

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Любостаского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

832  46:02:000000:516
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

342

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Любостаского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

186 46:02:000000:514
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

343

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Нижнегридинского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

697 46:02:040507
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

344

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

Земельные  участки в 

границах 

Нижнегридинского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

645 46:02:040508
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

345

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Нижнегридинского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

701 46:02:040504
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

346

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Любостаского 

с/с Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

437 46:02:000000:668
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

347

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большесолдатского с/с 

Большесолдатского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

693 46:02:080604
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



348

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах 

Кульбакиннского с/с 

Глушковского района 

Курской области (ООО 

"Авангард")

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4947

46:03:100703                      

46:03:100700                   

46:03:100701      

46:03:040900          

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

349

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах 

Кульбакиннского с/с 

Глушковского района 

Курской области (ООО 

"Победа")

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

5300    46:03:100700  46:03:150400
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

350

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Кобыльского 

с/с Глушковского района 

Курской области (ООО 

"Луч")

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4608     46:03:080400              
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

351

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

Земельные  участки в 

границах 

Нижнемордокского с/с  

Глушковского района 

Курской области (ООО 

"Луч")

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1037

46:03:000000:492 

46:03:130803     46:03:130704     

46:03:130706     46:03:130709 

46:03:000000:714 

46:03:130201     46:03:130808 

46:03:000000:491

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

352

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Веселовского 

с/с Глушковского района 

Курской области (АК 

"Глушковский")

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4730

46:03:040900:3 

46:03:040900:1 

46:03:040900:2 

46:03:040900:4 

46:03:040900:5 

46:03:040900:6

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

353

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  Знаменского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1500

46:04:000000:252;    

46:04:040603;    

46:04:040605;    

46:04:000000:246;    

46:04:120613:1

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

354

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки в 

границах  

Старороговского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

111
46:04:140505:18, 

46:04:140505:20

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

355

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  Знаменского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

811

46:04:000000:252;    

46:04:040603;    

46:04:040605;    

46:04:000000:246;    

46:04:120613:1

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

356

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  Знаменского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2742 46:04:000000:670
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



357

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки в 

границах  

Горшеченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

154 46:04:010302:29
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

358

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки в 

границах  

Горшеченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

151 46:04:010312:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

359

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Горшеченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

144 46:04:010312:8
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

360

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки в 

границах  

Горшеченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

181 46:04:010313:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

361

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

Земельные участки в 

границах  

Горшеченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

113 46:04:010314:13
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

362

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах  

Старороговского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

206 46:04:140502:18
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

363

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки в 

границах  

Старороговского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

118 46:04:140503:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

364

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки в 

границах  

Старороговского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

125 46:04:140503:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



365

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах  

Старороговского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

190 46:04:140503:9
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

366

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Старороговского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

41 46:04:140504:5
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

367

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Старороговского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

141 46:04:140601:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

368

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах  

Горшеченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

240 46:04:010314:9
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

369

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Нижнеборковского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1213 46:04:080000:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

370

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Новомеловского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

154 46:04:090501:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

371

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах  Сосновского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

178 46:04:110802:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



372

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные участки в 

границах  Знаменского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

130 46:04:040608:14
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

373

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Среднеапоченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

501 46:04:000000:250
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

374

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах  

Среднеапоченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

839 46:04:000000:251
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

375

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Среднеапоченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

179 46:04:000000:292
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

376

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Среднеапоченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

268 46:04:000000:415
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

377

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах  Куньевского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

134 46:04:060408:19
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

378

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки в 

границах  

Среднеапоченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

176 46:04:130405:16
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

379

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Богатыревского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

111 46:04:020602:48
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



380

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах  

Богатыревского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

123 46:04:020603:33
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

381

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Богатыревского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

229 46:04:020603:34
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

382

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные участки в 

границах  Солдатского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

105 46:04:101014:10
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

383

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах  Солдатского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

204 46:04:000000:357
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

384

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные участки в 

границах  Быковского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

468 46:04:000000:402
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

385

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные участки в 

границах  Ключевского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

161 46:04:000000:412
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

386

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах  Ключевского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

298 46:04:000000:605
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

387

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Старороговского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

415 46:04:000000:607
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



388

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  Ключевского 

с/с Горшеченского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

168 46:04:000000:618
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

389

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  

Горшеченского с/с 

Горшеченского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

113 46:04:000000:652
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

390

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах 

Кульбакиннского с/с 

Глушковского района 

Курской области (ООО 

"Авангард")

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4947

46:03:100703                      

46:03:100700                   

46:03:100701      

46:03:040900          

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

391

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах 

Кульбакиннского с/с 

Глушковского района 

Курской области (ООО 

"Победа")

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

5300    46:03:100700  46:03:150400
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

392

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Кобыльского 

с/с Глушковского района 

Курской области (ООО 

"Луч")

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4608     46:03:080400              
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

393

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

Земельные  участки в 

границах 

Нижнемордокского с/с  

Глушковского района 

Курской области (ООО 

"Луч")

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1037

46:03:000000:492 

46:03:130803     46:03:130704     

46:03:130706     46:03:130709 

46:03:000000:714 

46:03:130201     46:03:130808 

46:03:000000:491

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

394

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Веселовского 

с/с Глушковского района 

Курской области (АК 

"Глушковский")

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4730

46:03:040900:3 

46:03:040900:1 

46:03:040900:2 

46:03:040900:4 

46:03:040900:5 

46:03:040900:6

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

395

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории Почепского с-

с Дмитриевского  района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

768 46:05:000000:652
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



396

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории Почепского с-

с Дмитриевского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

183 46:05:060601:16
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

397

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Старогородского  с-с 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

117 46:05:131402:115
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

398

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Старогородского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

207 46:05:000000:1052
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

399

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Поповкинского  с-с 

Дмитриевского  района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

474 46:05:012204:8
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

400

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Поповкинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

350 46:05:012202
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

401

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Поповкинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

440 46:05:000000:522
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

402

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Поповкинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

209 46:05:011803:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

403

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Поповкинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

172 46:05:011803:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

404

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Поповкинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

224 46:05:011602:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



405

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Поповкинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

750 46:05:011603
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

406

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  Почепского  

с-с Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

250 46:05:060801
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

407

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Старогородского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

419 46:05:131802:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

408

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Старогородского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

231 46:05:131802:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

409

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории Крупецкого  

с-с Дмитриевского 

района Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

562 46:05:111302
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

410

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Поповкинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

239 46:05:111204:11
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

411

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Новопершинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

530 46:05:201602:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

412

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Новопершинского  с-с 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

500 46:05:191607:6
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

413

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Новопершинского  с-с 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1076 46:05:201301:37
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



414

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Новопершинского  с-с 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1394 46:05:191901:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

415

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Новопершинского  с-с 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

164 46:05:191902:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

416

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Новопершинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

321 46:05:000000:530
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

417

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Новопершинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

153 46:05:000000:317
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

418

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Новопершинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

421 46:05:000000:838
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

419

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  Крупецкого 

с-с Дмитриевского 

района Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

119 46:05:111003:13
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

420

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  Крупецкого 

с-с Дмитриевского 

района Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

469 46:05:100504:40
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

421

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Дерюгинского  с-с 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

518 46:05:000000:782
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

422

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Дерюгинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

280 46:05:160204:14
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



423

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Дерюгинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

247 46:05:160203:47
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

424

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Дерюгинского  с-с 

Дмитриевского 

муниципального района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

190 46:05:160203:54
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

425

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Дерюгинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

110 46:05:160203:46
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

426

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки на 

территории  

Дерюгинского  с-с 

Дмитриевского района 

Курской области  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

203  46:05:160206:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

427

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Разветьевский 

сельсовет 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

441 46:06:000000:709
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

428

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Разветьевский 

сельсовет 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

731 46:06:041702 
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

429

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Разветьевский 

сельсовет 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

435 46:06:071506
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

430

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах  Студенокского 

сельсовета с. Трояново 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

140
46:06:030501:3, 

46:06:030501:4

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

431

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Рышковского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

360 46:06:141101:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



432

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Андросовского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

140
 46:06:000000:1470, 

46:06:000000:1330

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

433

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Андросовского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

665 46:06:000000:775
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

434

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Андросовского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

388 46:06:091201
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

435

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Андросовского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

171 46:06:091101
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

436

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Разветьевского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

522 46:06:081802, 46:06:081803,
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

437

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Разветьевского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

157 46:06:071504:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

438

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Андросовского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

890 46:06:000000:1322
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

439

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Разветьевского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

441 46:06:000000:709
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

440

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Разветьевского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

165 6:06:000000:1326
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



441

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Студенокского 

сельсовет 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

106 46:06:041708:20
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

442

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Разветьевского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1239 46:06:000000:132
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

443

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Разветьевского 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

62 46:06:000000:943
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

444

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Кармановский 

сельсовета 

Железногорского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3501 46:06:000000:1494
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

445

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

Земельные участки в 

границах Донского  с/с 

Золотухинского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2584

46:07:000000:443, 

46:07:091010:23, 

46:07:000000:479, 

46:07:160905:19, 

46:07:160902:52, 

46:07:000000:656, 

46:07:000000:662, 

46:07:000000:89, 

46:07:101203:46, 

46:07:101204:16, 

46:07:101204:17, 

46:07:101206:20, 

46:07:101207:58, 

46:07:101207:61, 

46:07:101207:63, 

46:07:101208:36, 

46:07:101208:52

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

446

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах Дмитриевского  

с/с Золотухинского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

796
46:07:000000:318, 

46:07:000000:612,

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



447

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах Новоспасского  

с/с Золотухинского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1354

46:07:000000:73, 

46:07:000000:74, 

46:07:000000:74, 

46:07:000000:75, 

46:07:000000:76,

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

448

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

Земельные участки в 

границах Ануфриевского  

с/с Золотухинского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

5054

46:07:021201:47, 

46:07:021201:48, 

46:07:021202:18, 

46:07:021202:8, 

46:07:021203:4, 

46:07:021204:6, 

46:07:021204:7, 

46:07:021204:8, 

46:07:021204:9, 

46:07:021205:40, 

46:07:021205:41, 

46:07:021205:42, 

46:07:021205:43, 

46:07:021206:21, 

46:07:021207:21, 

46:07:021207:22, 

46:07:061101:10, 

46:07:061102:10, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

449

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

Земельные участки в 

границах Будановского 

с/с Золотухинского 

района  муниципального 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2959

46:07:080401:25, 

46:07:080401:26, 

46:07:080401:27, 

46:07:080401:43, 

46:07:080401:46, 

46:07:080401:47, 

46:07:080403:1, 

46:07:080404:25, 

46:07:080404:30, 

46:07:080404:38, 

46:07:080404:39, 

46:07:080404:42, 

46:07:080404:43, 

46:07:080405:16, 

46:07:080405:17, 

46:07:080405:18, 

46:07:080406:15, 

46:07:080406:16, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

450

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Алексеевского 

с/с Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1100

46:08:210501:1, 

46:08:210502:4, 

46:08:210402:2

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

451

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Егорьевского 

с/с Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1459
46:08:000000:509, 

46:08:090402:23

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

452

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Краснодолинского с/с 

Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

725 46:08:140201:24
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



453

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ленинского с/с 

Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1572
46:08:000000:572, 

46:08:000000:571

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

454

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1126 46:08:000000:570
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

455

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Жерновецкого 

с/с Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1128

46:08:160401:7, 

46:08:160401:66, 

46:08:160401:7

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

456

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Красназнаменского с/с 

Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

800
46:08:130101:193, 

46:08:130101:187

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

457

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ореховского 

с/с Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1400 46:08:010602:21
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

458

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Верхнеграйворонского 

с/с Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

905 46:08:120301:39
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

459

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Котовского с/с 

Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1321
 46:08:020301:1,  

46:08:030402:44

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

460

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Семеновского 

с/с Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1250

46:08:050201:45, 

46:08:050302:20,  

46:08:060105:179,  

46:08:060202:14

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

461

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Краснодолинского с/с 

Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

785
46:08:140201:30, 

46:08:140201:30

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

462

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Андреевского 

с/с Касторенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1825

46:08:190602:88, 

46:08:180402:1,  

46:08:180401:1

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

463

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

Земельные  участки в 

границах Наумовского  

с/с  Конышевского  

района Курской област  

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1511

46:09:100009:10 

46:09:100012:8 

46:09:100012:9 

46:09:100011:3 

46:09:100008:14 

46:09:100005:39 

46:09:100005:38 

46:09:100015:10

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



464

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные  участки в 

границах Беляевского с/с 

Конышевского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1678

46:09:160002:4 

46:09:160001:2 

46:09:160002:1 

46:09:000000:194 

46:09:020011:4 

46:09:020011:5 

46:09:160008:4 

46:09:000000:635 

46:09:160013:1 

46:09:160005:5

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

465

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные  участки в 

границах Платавского с/с 

Конышевского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2109

46:09:110009:156 

46:09:110014:28 

46:09:110014:29 

46:09:110009:41 

46:09:110009:4 

46:09:110008:31 

46:09:110012:25 

46:09:110012:142 

46:09:110012:20 

46:09:000000:312 

46:09:000000:575

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

466

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

Земельные  участки в 

границах Прилеского с/с 

Конышевского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1147

46:09:120010:5 

46:09:120010:3 

46:09:120013:8 

46:09:170001:11 

46:09:120001:120 

46:09:120001:1 

46:09:120002:1

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

467

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные  участки в 

границах Ваблинского 

с/с Конышевского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

5276

46:09:000000:150 

46:09:000000:850 

46:09:050003:7 

46:09:050002:4 

46:09:030001:2 

46:09:030003:122 

46:09:000000:202 

46:09:000000:846 

46:09:000000:637 

46:09:130003:2 

46:09:050006:9

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

468

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

Земельные  участки в 

границах Машкинского 

с/с Конышевского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3291

46:09:000000:878 

46:09:190008:116 

46:09:190010:4 

46:09:190011:7 

46:09:090004:10 

46:09:090004:11 

46:09:090004:13 

46:09:090009:11 

46:09:090009:127

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

469

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Толпинского  

с/с  Кореневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
584 46:10:050601

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

470

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Толпинского  

с/с  Кореневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
359 46:10:050603

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



471

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Толпинского  

с/с  Кореневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
1172 46:10:070504

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

472

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Пушкарского  

с/с  Кореневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
839 46:10:060601

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

473

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Пушкарского  

с/с  Кореневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
1034 46:10:080601

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

474

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Любимовского  

с/с  Кореневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
771 46:10:090301

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

475

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Любимовского  

с/с  Кореневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
1176 46:10:090203

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

476

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Любимовского  

с/с  Кореневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
2053 46:10:110303

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

477

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Кореневского  

с/с  Кориневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
624 46:10:000000:201

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

478

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Шептуховского  

с/с  Кориневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
285 46:10:000000:180  

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

479

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Ольговского  

с/с  Кореневского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения
816 46:10:000000:294

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

480

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Винниковский 

с-с Курского района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3616
46:11:000000:80, 

46:11:000000:90

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



481

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

Земельные участки в 

границах Полевского с/с 

Курского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

8651

46:11:101301:203, 

46:11:101301:73, 

46:11:101301:85, 

46:11:101400:12, 

46:11:101401:12, 

46:11:101402:114, 

46:11:101402:115, 

46:11:101402:71, 

46:11:101402:74, 

46:11:101404:38, 

46:11:150500:22, 

46:11:150511:7, 

46:11:150517:83, 

46:11:150517:96, 

46:11:150517:97, 

46:11:150517:98, 

46:11:150519:160, 

46:11:150519:28, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

482

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Клюквинского 

с/с Курского района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

366

46:11:011903:30, 

46:11:071005:274, 

46:11:071005:378

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

483

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

Земельные участки в 

границах 

Ноздрачевского с/с 

Курского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

5010

46:11:131101:21, 

46:11:131101:7, 

46:11:131101:23, 

46:11:131000:3, 

46:11:131105:172, 

46:11:131105:171, 

46:11:070901:625, 

46:11:131101:38, 

46:11:131001:42, 

46:11:170605:29, 

46:11:170605:30, 

46:11:170605:81, 

46:11:071003:24, 

46:11:170606:200, 

46:11:071005:79, 

46:11:170605:55, 

46:11:170606:268, 

46:11:170606:234, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

484

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Лебяженского 

с/с Курского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

105 46:11:082229:65
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

485

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах Чаплинского 

с/с Курчатовского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2279

46:12:120000:5, 

46:12:000000:796, 

46:12:121402:29, 

46:12:121401:125, 

46:12:121401:124, 

46:12:121501:19, 

46:12:121402:28, 

46:12:000000:418, 

46:12:121101:28, 

46:12:120901:9, 

46:12:000000:557, 

46:12:121501:7, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



486

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах Макаровского 

с/с Курчатовского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3238

46:12:000000:696, 

46:12:031302:12, 

46:12:031301:14, 

46:12:000000:697, 

46:12:031701:8, 

46:12:000000:660, 

46:12:091401:7, 

46:12:000000:645, 

46:12:000000:685, 

46:12:000000:702, 

46:12:091204:26, 

46:12:091501:15, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

487

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

Земельные участки в 

границах 

Костельцевского  с/с 

Курчатовского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

9575

46:12:010000:10, 

46:12:080000:4, 

46:12:081002:33, 

46:12:100000:3, 

46:12:000000:656, 

46:12:040000:4, 

46:12:000000:657, 

46:12:010000:5, 

46:12:021504:17, 

46:12:021505:45, 

46:12:021401:67, 

46:12:000000:686, 

46:12:012601:1, 

46:12:000000:683, 

46:12:081001:31, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

488

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Иванчиковский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

705
46:13:000000:1030 июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

489

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Иванчиковский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

252 46:13:000000:108
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

490

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Иванчиковский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

230 46:13:000000:1309
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

491

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Иванчиковский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

176 46:13:071108
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

492

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Густомойский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

549 46:13:080512
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

493

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Густомойский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

258 46:13:080513
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



494

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Густомойский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

424 46:13:000000:1149
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

495

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Густомойский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

271 46:13:080514
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

496

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Густомойский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

307 46:13:000000:754
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

497

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Густомойский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

142 46:13:080518
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

498

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Ольшанский с/с  

Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

392 46:13:130401
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

499

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ольшанский с/с  

Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

811 46:13:130403
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

500

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ольшанский с/с  

Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

514
46:13:130404 июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

501

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Селекционный 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

529 46:13:160601
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

502

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Селекционный 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

183 46:13:161009
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

503

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Селекционный 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

362 46:13:151203:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

504

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Кудинцевский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

389 46:13:100902
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

505

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Иванчиковский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

744 46:13:130403
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



506

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Иванчиковский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

294 46:13:000000:1312
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

507

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Иванчиковский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

332 46:13:071102
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

508

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Марицкий с/с  

Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

409 46:13:120708
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

509

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Кудинцевский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

764 46:13:000000:1354
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

510

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Густомойский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

261 46:13:011414
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

511

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Густомойский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

499 46:13:011001
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

512

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Густомойский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

203 46:13:000000:726
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

513

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Густомойский 

с/с  Льговского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

133 46:13:011005:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

514

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

Земельные  участки в 

границах Останинского  

с/с Мантуровского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3935

 46:14:140501:26     

46:14:120404:53    

46:14:000000:228     

46:14:000000:569    

46:14:140502:1    

46:14:140503:3   

46:14:000000:239  

46:14:000000:566    

46:14:000000:179  

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

515

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 2-го 

засеймского  с/с 

Мантуровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

735

46:14:000000:408  

46:14:000000:247  

46:14:000000:241

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



516

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Ястребовского  

с/с Мантуровского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

5681

46:14:000000:285  

46:14:170601:7   

46:14:180301:12   

46:14:160306:8    

46:14:000000:205

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

517

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Куськинского  

с/с Мантуровского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

553
46:14:080304:25         

46:14:110404:45

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

518

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Репецкого  с/с 

Мантуровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4238

46:14:000000:259  

46:14:000000:143  

46:14:000000:565  

46:14:000000:402  

46:14:150502:19

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

519

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Мантуровского  

с/с Мантуровского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

115 46:14:000000:567
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

520

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Высокского с/с 

Медвенского района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4292

46:15:140000:4, 

46:15:140000:7, 

46:15:141102:58, 

46:15:030000:42, 

46:15:030704:39

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

521

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

Земельные участки в 

границах 

Чермошнянского с/с 

Медвенского района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

4964

46:15:040000:16, 

46:15:000000:49, 

46:15:000000:708, 

46:15:041901:14, 

46:15:041901:18, 

46:15:041901:19, 

46:15:041901:20, 

46:15:041901:22, 

46:15:041901:28, 

46:15:041902:3, 

46:15:041903:10, 

46:15:041903:11, 

46:15:041903:12, 

46:15:041903:16, 

46:15:041903:18, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

522

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Амосовского 

с/с Медвенского района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

336

46:15:021706:3, 

46:15:021707:16, 

46:15:000000:424, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

523

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные участки в 

границах Паникинский 

с/с Медвенского района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2937

46:15:110404:65, 

46:15:110802:39, 

46:15:110000:12, 

46:15:110000:3

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

524

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Китаевского с/с 

Медвенского района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

371 46:15:000000:581
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



525

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

Земельные участки в 

границах 

Гостомлянского с/с 

Медвенского района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3462

46:15:060000:29, 

46:15:060702:54, 

46:15:150000:5, 

46:15:151205:15, 

46:15:151209:19, 

46:16:000000:124, 

46:16:000000:170, 

46:16:000000:172

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

526

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Башкатовского 

с/с Обоянского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1172

46:16:000000:677, 

46:16:000000:678, 

46:16:000000:847, 

46:16:000000:648, 

46:16:000000:683,  

46:16:040805:11

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

527

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные  участки в 

границах Рыбино-

Будского с/с Обоянского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3230

46:16:000000:684, 

46:16:000000:685, 

46:16:000000:883, 

46:16:000000:652, 

46:16:000000:401, 

46:16:000000:427, 

46:16:000000:400, 

46:16:000000:517,  

46:16:000000:491, 

46:16:080604:15,  

46:16:080605:123, 

46:16:080603:16, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

528

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные  участки в 

границах Каменского с/с 

Обоянского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1272

 46:16:000000:490, 

46:16:000000:597, 

46:16:000000:125, 

46:16:000000:408,  

46:16:000000:407, 

46:16:000000:679

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

529

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Гридасовского 

с/с Обоянского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

393

46:16:000000:426,  

46:16:070501:43,  

46:16:070501:42

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

530

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Шевелевского 

с/с Обоянского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1206

46:16:000000:275, 

46:16:000000:404, 

46:16:000000:403

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

531

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Рудавского с/с 

Обоянского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1618

46:16:000000:391, 

46:16:000000:387, 

46:16:000000:379, 

46:16:000000:388, 

46:16:000000:493

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

532

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Котельниковского с/с 

Обоянского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2060

46:16:000000:410,  

46:16:120501:9,  

46:16:120501:8,  

46:16:120502:22,  

46:16:120502:25

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



533

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Быкановского 

с/с Обоянского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

275

46:16:000000:455,  

46:16:060501:14, 

46:16:060501:23

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

534

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Бабинского с/с 

Обоянского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

412

46:16:030303:10, 

46:16:030303:5,  

46:16:030303:9, 

46:16:030302:21, 

46:16:030301:35

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

535

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Усланского с/с 

Обоянского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

396
46:16:140603:4,  

46:16:140602:2

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

536

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

Земельные участки в 

границах  Старковского 

с/с Октябрьского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2433

46:17:000000:914, 

46:17:090000:12, 

46:17:090000:5, 

46:17:090000:9, 

46:17:091701:11, 

46:17:091702:38, 

46:17:091703:26, 

46:17:000000:1314 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

537

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные участки в 

границах Черницинского 

с/с Октябрьского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1097
46:17:110000:17, 

46:17:111203:98, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

538

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

Земельные участки в 

границах Плотавского с-

с Октябрьского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1336

46:17:080000:5, 

46:17:080000:3, 

46:17:080704:11, 

46:17:080704:14, 

46:17:080704:23, 

46:17:080706:28, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

539

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах Дьяконовский 

с/с Октябрьского района 

Курской области

915

46:17:040804:30, 

46:17:040804:31, 

46:17:040805:8, 

46:17:040808:62, 

46:17:040809:75, 

46:17:040809:95, 

46:17:040803:17, 

46:17:040806:15, 

46:17:040807:46, 

46:17:040809:74, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

540

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Лобазовского 

с/с Октябрьского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1859
46:17:060000:2, 

46:17:060000:5, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

541

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные участки в 

границах Артюховского 

с/с Октябрьского района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

422

46:17:021505:13, 

46:17:021508:182, 

46:17:021508:54, 

46:17:021508:56, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



542

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки в 

границах 

Большедолженковского 

с/с Октябрьского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

46:17:031103:17, 

46:17:031103:31, 

46:17:000000:647, 

46:17:031101:31, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

543

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

Земельные участки в 

границах Никольского 

с/с Октябрьского района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1099

46:17:071411:1, 

46:17:071411:32, 

46:17:000000:388, 

46:17:070000:5, 

46:17:071403:30, 

46:17:071404:8, 

46:17:071410:4, 

46:17:071411:1, 

46:17:071411:32, 

46:17:071411:1 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

544

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Горяйновского 

с/с Поныровского  

района  Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2708

46:18:000000:391, 

46:18:000000:396, 

46:18:140507:13, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

545

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Первомайского 

с/с Поныровского  

района  Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

962 46:18:000000:394
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

546

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Ольховатский 

с/с Поныровского  

района  Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1167
46:18:000000:395, 

46:18:060000:32,

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

547

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные участки в 

границах 

Верхнесмородинский с/с 

Поныровского  района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2652

46:18:101106:10, 

46:18:000000:397, 

46:18:090000:3, 

46:18:100000:8, 

46:18:101102:33, 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

548

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

Земельные участки в 

границах 2й 

Поныровский с/с 

Поныровского  района  

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1708
46:18:000000:401, 

46:18:050000:3

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

549

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах 

Среднеольшанского с/с 

Пристенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2698 46:19:000000:558
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

550

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах 

Среднеольшанского с/с 

Пристенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1908 46:19:000000:426
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



551

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Ярыгинского 

с/с Пристенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1670  46:19:000000:397
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

552

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Пристенского 

с/с Пристенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1937  46:19:000000:306
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

553

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Котовского с/с 

Пристенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1811 46:19:000000:556
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

554

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Нагольненского с/с 

Пристенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

540 46:19:000000:420
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

555

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Бобрышовского с/с 

Пристенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1475 46:19:010702
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

556

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Бобрышовского с/с 

Пристенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

827 46:19:010801
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

557

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах р. п. Кировский 

Пристенского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1816 46:19:000000:489
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

558

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Некрасовского 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

229
46:20:000000:567 июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

559

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Некрасовского 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

326 46:20:000000:568
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

560

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ивановский с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

458 46:20:000000:569
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

561

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ивановский с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

194
46:20:000000:570 июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



562

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Некрасовского 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

178 46:20:060501:24
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

563

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Некрасовского 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

171
46:20:060505:61 июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

564

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Некрасовского 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

162 46:20:060506:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

565

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ивановского 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

209 46:20:100903:15
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

566

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ивановского 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

262
46:20:100903:16 июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

567

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ивановского 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

128 46:20:100903:18
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

568

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Студенокский 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

566  46:20:000000:153
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

569

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Студенокский 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

454 46:20:000000:566
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

570

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Студенокский 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

311 46:20:020302:30
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

571

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Крупецкого и 

Козинского с/с 

Рыльского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

721 46:20:000000:1100
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

572

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Крупецкой с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

188 46:20:130506:18
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

573

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Козинский с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

396 46:20:000000:154
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

574

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Козинский с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

359 46:20:000000:1047
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



575

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Козинский с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

175 46:20:000000:1435
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

576

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Никольниковский с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

635 46:20:000000:1151
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

577

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Нехаевского с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

238 46:20:000000:805
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

578

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Нехаевского с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1377 46:20:000000:864
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

579

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Нехаевского с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

168 46:20:210402:19
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

580

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Никольниковский с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

185 46:20:000000:575
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

581

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Никольниковский с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

188 46:20:000000:817
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

582

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Никольниковский с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

911 46:20:000000:156
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

583

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Березниковский с/с  

Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2099 46:20:000000:1432
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

584

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Костровский 

с/с  Рыльского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

669 46:20:000000:367
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

585

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах  Ленинского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

200 46:21:170604:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



586

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Краснодолинского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

102 46:21:150707:16
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

587

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Мансуровского  

с/с Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

264 46:21:080000:05
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

588

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Мансуровского  

с/с Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1343 46:21:080000:6
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

589

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Верхнерагозецкого с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

136 46:21:040702:29
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

590

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Краснодолинского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

112 46:21:150704:66
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

591

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Советского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

161 46:21:191806:18
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

592

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Советского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

141 46:21:191804:24
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

593

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Советского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

267 46:21:190000:8
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

594

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Советского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

3012 46:21:190000:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

595

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Ледовского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

159 46:21:180901:11
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

596

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Краснодолинского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

236 46:21:070803:15
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



597

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Краснодолинского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

248 46:21:070803:16
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

598

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Краснодолинского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

176
46:21:070804:7

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

599

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Краснодолинского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

171
46:21:070804:9

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

600

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

124 46:21:020302:6
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

601

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

105 46:21:020302:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

602

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

109 46:21:020303:6
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

603

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

115 46:21:020303:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

604

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

100 46:21:060904:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

605

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

135 46:21:060904:46
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

606

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

640 46:21:000000:711
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

607

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

486 46:21:000000:452
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



608

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

790 46:21:000000:571
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

609

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

139
46:21:020406:9

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

610

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

126 46:21:020406:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

611

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

143 46:21:020406:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

612

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Александровского с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

254 46:21:020408:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

613

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Верхнерагозецкого с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

156 46:21:040501:23
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

614

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Верхнерагозецкого с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

202
46:21:000000:654

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

615

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Верхнерагозецкого с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

118 46:21:040601:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

616

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах 

Верхнерагозецкого с/с 

Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

261 46:21:040703:117
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

617

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Мансуровского 

с/с Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

127 46:21:110702:5
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

618

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Мансуровского 

с/с Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1505 46:21:080000:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



619

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Мансуровского 

с/с Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

154 46:21:110702:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

620

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Мансуровского 

с/с Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

283 46:21:110702:55
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

621

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные участки в 

границах Мансуровского 

с/с Советского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

182 46:21:110701:6
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

622

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                     

Бунинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

72 46:22:020901:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

623

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                     

Бунинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

487 46:22:000000:298
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

624

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Ивановского с/с   

Солнцевского рйона, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

256 46:22:161203:18
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

625

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

335 46:22:000000:488
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

626

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах              

Зуевского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

276 46:22:000000:865
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

627

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах              

Зуевского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

343 46:22:082302:20
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

628

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Ивановского с/с   

Солнцевского рйона, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1342 46:22:000000:837
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

629

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах              

Зуевского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

266 46:22:050601:116
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



630

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                     

Бунинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

185 46:22:071201:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

631

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                     

Бунинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

78 46:22:071002:8
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

632

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                     

Бунинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

129 46:22:070801:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

633

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Субботинского с/с  

Солнцевского района, 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

990 46:22:000000:417
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

634

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Субботинского с/с  

Солнцевского района, 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

238 46:22:140801:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

635

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах              

Зуевского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

138 46:22:081202:45
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

636

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах              

Зуевского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

126 46:22:081701:9
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

637

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Субботинского с/с  

Солнцевского района, 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

208 46:22:120209:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

638

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Ивановского с/с   

Солнцевского рйона, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

196 46:22:092201:129
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

639

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах              

Зуевского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

127 46:22:082307:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

640

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах              

Зуевского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

114 46:22:060909:18
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



641

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах              

Зуевского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

411 46:22:000000:441
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

642

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Ивановского с/с   

Солнцевского рйона, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

151 46:22:161202:17
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

643

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Ивановского с/с   

Солнцевского рйона, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

200 46:22:161501:33
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

644

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Ивановского с/с   

Солнцевского рйона, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

175 46:22:000000:833
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

645

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Ивановского с/с   

Солнцевского рйона, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

193 46:22:000000:444
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

646

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Ивановского с/с   

Солнцевского рйона, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

226 46:22:000000:832
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

647

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Ивановского с/с   

Солнцевского рйона, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

126 46:22:161001:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

648

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

271 46:22:040801:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

649

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

199 46:22:040802:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

650

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

380 46:22:000000:457
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

651

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

448 46:22:000000:662
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



652

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

232 46:22:131402:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

653

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

199 46:22:000000:853
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

654

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

102 46:22:000000:368
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

655

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

284 46:22:000000:305
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

656

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

196 46:22:000000:684
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

657

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах              

Зуевского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

126 46:22:050801:14
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

658

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Субботинского с/с  

Солнцевского района, 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

428 46:22:000000:482
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

659

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах  

Старолещинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

224 46:22:000000:301
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

660

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах              

Зуевского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

193 46:22:050603:26
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

661

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах  

Старолещинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

132 46:22:150502:20
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

662

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах  

Старолещинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

344 46:22:000000:669
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



663

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах  

Старолещинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

354 46:22:000000:374
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

664

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                     

Бунинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

111 46:22:000000:621
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

665

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                     

Бунинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

130 46:22:000000:831
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

666

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                     

Бунинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

298 46:22:000000:384
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

667

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                     

Бунинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

689 46:22:000000:844
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

668

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                     

Бунинского с/с 

Солнцевского района, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

473 46:22:000000:385
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

669

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

240 46:22:000000:380
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

670

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

566 46:22:170603:21
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

671

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах                    

Ивановского с/с   

Солнцевского рйона, 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

336 46:22:000000:649
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

672

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

268 46:22:000000:409
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

673

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

213 46:22:000000:420
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



674

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах               

Шумаковского с/с 

Солнцевского района,  

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

293 46:22:000000:421
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

675

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Казачелокнянского с/с  

Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1833 46:23:000000:846  
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

676

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Казачелокнянского с/с  

Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

229 46:23:000000:540 
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

677

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Малолокнянского с/с  

Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

227 46:23:130801:19  
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

678

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Малолокнянского с/с  

Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

177        46:23:000000:658
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

679

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Мартыновского 

с/с  Суджанского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1403 46:23:000000:494,
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

680

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Мартыновского 

с/с  Суджанского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

383  46:23:000000:486
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

681

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Махновского 

с/с  Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

267 46:23:000000:754    
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

682

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Махновского 

с/с  Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

411  46:23:000000:678
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

683

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Махновского 

с/с  Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

117
                              

46:23:000000:532

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

684

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Уланковского 

с/с  Суджанского  района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

171 46:23:000000:124
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



685

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Пореченского 

с/с  Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

361 46:23:220603:64  
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

686

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Пореченского 

с/с  Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

285       46:23:220701:57 
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

687

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Пореченского 

с/с  Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

154    46:23:220701:6 
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

688

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Свердликовского с/с  

Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

467

46:23:120000:11               

46:23:120000:8                

46:23:120201:16

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

689

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Новоивановского с/с  

Суджанского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1705
46:23:160803:15                

46:23:000000:413

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

690

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

204 46:24:041905:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

691

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ленинского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

398 46:24:000000:375
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

692

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

141 46:24:000000:406
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

693

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Быстрецкого 

с/с Тимкого района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

104 46:24:020803:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

694

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

151 46:24:130902:12
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

695

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Быстрецкого 

с/с Тимкого района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

87 46:24:020704:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

696

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

85 46:24:050504:11
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



697

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

86 46:24:050504:14
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

698

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Погоженского 

с/с Тимкого района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

138 46:24:081005:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

699

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Погоженского 

с/с Тимкого района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

74 46:24:081016:6
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

700

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Барковского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

78 46:24:100801:11
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

701

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Барковского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

74 46:24:100808:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

702

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Становского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

75 46:24:112102:29
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

703

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Тимского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

120 46:24:121204:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

704

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Барковского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

296 46:24:000000:523
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

705

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ленинского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

241 46:24:000000:408
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

706

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Барковского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

104 46:24:090712:10
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

707

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

218 46:24:000000:384
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

708

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

82 46:24:050502:10
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

709

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Погоженского 

с/с Тимкого района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

523 46:24:000000:168
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



710

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ленинского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

367 46:24:000000:288
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

711

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ленинского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

190 46:24:000000:253
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

712

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ленинского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

280 46:24:000000:287
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

713

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ленинского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

633 46:24:000000:292
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

714

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

287 46:24:041906:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

715

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

296 46:24:000000:360
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

716

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

132 46:24:041902:6
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

717

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

129 46:24:041905:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

718

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

111 46:24:060903:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

719

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

99 46:24:060905:21
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

720

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

92 46:24:060906:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

721

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Становского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

205 46:24:000000:261
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

722

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Быстрецкого 

с/с Тимкого района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

476 46:24:000000:242
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



723

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Быстрецкого 

с/с Тимкого района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

75 46:24:000000:263
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

724

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Погоженского 

с/с Тимкого района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

290 46:24:000000:22
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

725

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

152 46:24:041907:2
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

726

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

226 46:24:000000:351
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

727

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

220 46:24:000000:488
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

728

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Успенского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

250 46:24:130401
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

729

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

640 46:24:000000:429
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

730

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

214 46:24:000000:388
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

731

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

326 46:24:000000:401
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

732

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

97 46:24:050601:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

733

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

204 46:24:030606:20
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

734

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

239 46:24:112127
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



735

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

297  46:24:112128
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

736

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Выгорновского 

с/с Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

425  46:24:112125
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

737

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Становского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

478 46:24:112119
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

738

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Становского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

531 46:24:000000:164
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

739

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Становского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

96 46:24:112120:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

740

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Становского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

224 46:24:000000:305
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

741

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Становского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

98 46:24:112122:5
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

742

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Барковского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

100 46:24:090713:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

743

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Барковского с/с 

Тимского района 

Курской области 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

985 46:24:090714
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

744

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Верзнелюбажского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

291 46:25:000000:1203
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

745

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Верзнелюбажского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

393 46:25:000000:480
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



746

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Верзнелюбажского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

226 46:25:000000:481
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

747

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Верзнелюбажского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

560 46:25:000000:498
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

748

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Молытычевского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

412 46:25:000000:499
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

749

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Русановского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

114 46:25:000000:776
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

750

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Русановского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

240 46:25:000000:777
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

751

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Русановского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

161 46:25:000000:862
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

752

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Глебовского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

338 46:25:000000:932
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

753

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Банинского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

375 46:25:000000:947
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

754

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Банинского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

565 46:25:000000:975
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

755

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большеанненского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

180 46:25:000000:987
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



756

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Банинского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

422 46:25:020000:9
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

757

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Банинского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

292 46:25:020004:141
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

758

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Банинского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

117 46:25:020004:25
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

759

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большеанненского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1536

46:25:030000:3

46:25:030000:3

46:25:030000:3

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

760

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Верхнелюбажского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1196 46:25:050000:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

761

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Банинского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1383 46:25:080000:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

762

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Верхнелюбажского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

944 46:25:090000:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

763

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большежировского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

184 46:25:100010:13
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

764

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большежировского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1082 46:25:110000:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

765

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большежировского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

144 46:25:110012:28
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



766

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Молытычевского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2070
46:25:140000:3 июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

767

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Молытычевского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

83 46:25:140001:6
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

768

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Молытычевского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

80 46:25:140002:26
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

769

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Русановского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1374 46:25:170017:4
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

770

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Русановского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

171 46:25:170018:19
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

771

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Молытычевского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

809 46:25:200000:3
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

772

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Молытычевского 

сельсовета Фатежского 

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1185 46:25:200000:5
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

773

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

Земельные  участки в 

границах Ольховского 

с/с  Хомутовского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2771

46:26:000000:877;   

46:26:000000:606;  

46:26:000000:607;    

46:26:030700;         

46:26:003704;       

46:26:030606;

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

774

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

Земельные  участки в 

границах Калиновского 

с/с  Хомутовского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

6806

46:26:000000:1092;        

46:26:000000:1094;   

46:26:000000:619;        

46:26:000000:670;       

46:26:000000:834;    

46:26:070701;         

46:26:020504;     

46:26:070804;    

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



775

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

Земельные  участки в 

границах 

Гламаздинского с/с  

Хомутовского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1620

46:26:000000:659;   

46:26:210401:15;   

46:26:210401:18;        

46:26:210403:16;       

46:26:040801:2;  

46:26:210402:18;  

46:26:210404:12

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

776

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

Земельные  участки в 

границах Романовского 

с/с  Хомутовского 

муниципального района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1314

46:26:170306; 

46:26:170306:32; 

46:26:170306:18; 

46:26:170306:16; 

46:26:170308:10; 

46:26:170308; 46:26:170305;

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

777

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Стакановского 

с/с  Черемисиновского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

217 46:27:131202:6
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

778

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах  Петровского 

сельсовета с/с  

Черемисиновского  

района Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

695            46:27:000000:785
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

779

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах  Петровского 

сельсовета   

Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1072 46:27:100201
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

780

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах  Петровского 

сельсовета   

Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1653 46:27:100202
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

781

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Русановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

439 46:27:091001
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

782

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Русановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

747 46:27:121601
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

783

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Русановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

741 46:27:121301
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



784

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Русановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

389 46:27:121001
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

785

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Покровского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2958 46:27:110801
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

786

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Стакановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

254 46:27:000000:452
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

787

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах, 

Краснополянского  с/с  

Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

186 46:27:000000:455
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

788

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах, Стакановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

190 46:27:000000:461
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

789

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах, Стакановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

217 46:27:000000:471
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

790

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах, Стакановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

135 46:27:000000:568
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

791

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах, 

Краснополянского  с/с  

Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

793 46:27:000000:569
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

792

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах, Стакановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

475 46:27:030501:10
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

793

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах, Стакановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1101 46:27:030601:11
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



794

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах, Стакановского  

с/с  Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

622 46:27:030801:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

795

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах, 

Михайловского  с/с  

Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

193 46:27:061603:32
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

796

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах, 

Краснополянского  с/с  

Черемисиновского  

района Курской област

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

2937 46:27:071001
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

797

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Озерского с/с 

Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

456 46:28:000000:898
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

798

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Большезмеинского с/с 

Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1640 46:28:000000:499
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

799

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Вязовского с/с 

Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1861 46:28:000000:511
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

800

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Косоржанского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

696 46:28:000000:607
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

801

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Касиновского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

338 46:28:070601
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

802

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Знаменского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

800 46:28:061003
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

803

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Знаменского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

483 46:28:000000:562
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



804

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Кривцовского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

944 46:28:080405
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

805

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Кривцовского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

209 46:28:000000:399
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

806

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Кривцовского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

286 46:28:080401:24
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

807

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Кривцовского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

77 46:28:000000:732
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

808

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Кривцовского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

302  46:28:080401:1
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

809

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Охочевского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

485 46:28:000000:916
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

810

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах Охочевского 

с/с Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

184 46:28:141201
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

811

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Троицкокраснянского с/с 

Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

444 46:28:180508:19
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

812

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Троицкокраснянского с/с 

Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

440 46:28:000000:521
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

813

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Земельные  участки в 

границах 

Троицкокраснянского с/с 

Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

947  46:28:000000:856
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



814

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

Земельные  участки в 

границах 

Троицкокраснянского с/с 

Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

442 46:28:180506
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

815

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

Земельные  участки в 

границах 

Троицкокраснянского с/с 

Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

213  46:28:180507
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

816

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

Земельные  участки в 

границах 

Вышнеольховатский с/с 

Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

755 46:28:030701:19
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

817

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),  карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn ,индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

Земельные  участки в 

границах 

Вышнеольховатский с/с 

Щигровского района 

Курской области

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения

706 46:28:030000:7
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

479532,7ИТОГО  по  Курской  области  (га):



№ 

п/п
Наименование карантинного объекта

Наименование место 

нахождения 

подкарантинного 

объекта, на котором 

предполагается 

проведение 

мониторинга

Характеристика 

подкарантинного 

объекта 

Площадь 

территории на 

которой 

планируется 

мониторинг (га)

Кадастровый номер (а) 

подкарантинного (ых) 

объекта (ов), если имеется

Сроки 

проведения 

мониторинга 

Цель 

проведения 

мониторинга

Способ проведения 

мониторинга

Метод проведения 

мониторинга (визуальный, 

отбор проб, с использованием 

феромонных ловушек)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

американская белая бабочка (Hyphantria 

cunea Drury), восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)), 

калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus 

perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая 

плодожорка (Carposina niponensis 

Wlsingham), бактериальный ожог 

плодовых культур (Erwinia amylovora 

земельные участки  на 

территории Мценского 

муниципального района 

Орловской области, 

Спасско-лутовиновсоке 

с/п

плодовые насаждения 11 57:11:0020201:3 июнь-август

 своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации;

визуальный, отбор проб,  

применение  ловушек  

2

американская белая бабочка (Hyphantria 

cunea Drury), восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)), 

калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus 

perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая 

плодожорка (Carposina niponensis 

Wlsingham), бактериальный ожог 

плодовых культур (Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

земельные участки на 

территории 

Глазуновского 

муниципального района 

Орловской области

плодовые насаждения 74

57:16:0020103:190; 

57:16:0020103:194; 

57:16:0020103:188

июнь-август

 своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации;

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек

3

американская белая бабочка (Hyphantria 

cunea Drury), восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)), 

калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus 

perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая 

плодожорка (Carposina niponensis 

Wlsingham), бактериальный ожог 

плодовых культур (Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

земельные участки на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области

плодовые насаждения 841

57:10:050101; 

57:10:0030101; 

57:10:00460101; 

57:10:0010201; 

57:10:0010201

июнь-август

 своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации;

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек

4

американская белая бабочка (Hyphantria 

cunea Drury), восточная плодожорка 

(Grapholita molesta (Busck)), 

калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus 

perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая 

плодожорка (Carposina niponensis 

Wlsingham), бактериальный ожог 

плодовых культур (Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

земельные участки на 

территории Кромского 

муниципального района 

Орловской области

плодовые насаждения 271 57:09:0000000 июнь-август

 своевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации;

Визуальный,  отбор проб, с 

использованием феромонных 

ловушек

План мониторинга  карантинного фитосанитарного состояния территории Орловской области на 2022 год



5

большой еловый лубоед (Dendroctonus 

micans (Kugelmann)), черный сосновый 

усач (Monochamus galloprovincialis 

(Olivier)), черный крапчатый усач 

(Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus 

nitens Bates), черный бархатно-пятнистый 

усач (Monochamus saltuarius Gebler), 

малый черный еловый усач (Monochamus 

sutor Linnaeus), большой черный еловый 

усач (Monochamus urussovii (Fischer v. 

Waldheim)),   усач-марморатор 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области

лесные угодья, КФЗ 12000
57:07:0020201; 

57:07:0010102
июль-сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

6

большой еловый лубоед (Dendroctonus 

micans (Kugelmann)), черный сосновый 

усач (Monochamus galloprovincialis 

(Olivier)), черный крапчатый усач 

(Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus 

nitens Bates), черный бархатно-пятнистый 

усач (Monochamus saltuarius Gebler), 

малый черный еловый усач (Monochamus 

sutor Linnaeus), большой черный еловый 

усач (Monochamus urussovii (Fischer v. 

Waldheim)),   усач-марморатор 

земельные участки на 

территории Хотынецкого 

муниципального района 

Орловской области

лесные угодья, КФЗ 10000

57:03:0010201;    

57:03:0020201;  

57:03:0010101

июль-сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

7

большой еловый лубоед (Dendroctonus 

micans (Kugelmann)), черный сосновый 

усач (Monochamus galloprovincialis 

(Olivier)), черный крапчатый усач 

(Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus 

nitens Bates), черный бархатно-пятнистый 

усач (Monochamus saltuarius Gebler), 

малый черный еловый усач (Monochamus 

sutor Linnaeus), большой черный еловый 

усач (Monochamus urussovii (Fischer v. 

Waldheim)),   усач-марморатор 

(Monochamus marmorator Kirby), усач-

земельные участки на 

территории Знаменского 

муниципального района 

Орловской области

лесные угодья, КФЗ 10000

57:02:0000000:0005, 

57:02:0030202, 

57:02:0030101, 

57:02:0030204,

июль-сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

8
западный цветочный трипс (Frankliniella 

occidentalis Pergande)

земельные участки на 

территории г. Орла, ул. 

Панчука, д.72 А

теплица, КФЗ 1 57:25:0020214:151 март-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

от 05.04.1999 

№616

9
южноамериканская томатная моль (Tuta 

absohuta (Povolny)),

земельные  участки на 

территории 

Новосильского 

муниципального района 

Орловской области, д. 

Сорочий мост   

теплица 2    57:13:0060201:78  март-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 



10
южноамериканская томатная моль (Tuta 

absohuta (Povolny)),

земельные  участки на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области, д. 

Альшанские Выселки

теплица 6 57:10:0050101:4957 март-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

11
южноамериканская томатная моль (Tuta 

absohuta (Povolny)),

земельные  участки на 

территории Болховского 

муниципального района 

Орловской области, п. 

Успенский

теплица 2 57:01:0020301:286 март-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

12

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.),  

повилики (Cuscuta spp.)

земельные  участки на 

территории  

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, 

Нижнезалегощенское 

сельское поселение,  д. 

Васильевка

земельные участки, КФЗ 130

57:14:0900102; 

57:14:0030401; 

57:14:0900101; 

57:14:0000000

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 
 от 11.07.2012      

№972 

13

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.),  

повилики (Cuscuta spp.)

земельные  участки на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области, 

Образцовское сельское 

поселение, с. Звягинки

земельные участки, КФЗ 35
57:10:1180101; 

57:10:0030801
май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 
от 16.08.2012  

№1170   

14

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.),  

повилики (Cuscuta spp.)

 земельные  участки на 

территории Мценского  

муниципального района 

Орловской области,  с. 

Отрадинское

земельные участки, КФЗ 10 57:11:1400202:18 май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 
от 09.06.2014    

№294    



15

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

 земельные  участки на 

территории Мценского  

муниципального района 

Орловской области,  с. 

Протасовское

земельные участки 871

57:11:0000000:61; 

57:11:0030101:263; 

57:11:0030101:256; 

57:11:0030101:427; 

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

16

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.),  

повилики (Cuscuta spp.)

 земельные  участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области,  пос. 

Сахзаводской

земельные участки 24 57:22:0020207:709 май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

17

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.),  

повилики (Cuscuta spp.)

 земельные  участки на 

территории 

Колпнянского 

муниципального района 

Орловской области, п. 

Колпны, ул Заводская, д 

1

земельные участки 20 57:23:0010301:1422 май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

18

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

земельные  участки на 

территории Хотынецкого 

муниципального района 

Орловской области, 

Богородицкое сельское 

поселение,  д. Меловое

земельные участки, КФЗ 227

57:030060401:618  

57:030060401:619  

57:030060401:602  

57:030060401:601  

57:030060401:599  

57:030060401:598  

57:030060401:595  

57:030060401:594  

57:030060401:597  

57:030060401:603  

57:030060401:600       

57:03:0060401:702

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 
от 28.07.2015   

№491    



19

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник 

земельные  участки на 

территории Хотынецкого 

муниципального района 

Орловской области,  с/п 

Алехинское

земельные участки 2631

57:03:0000000:206;  

57:03:0000000:219; 

57:03:0000000:94; 

57:03:0010101:436; 

57:03:0010101:464; 

57:03:0010101:474; 

57:03:0010101:475; 

57:03:0010101:48; 

57:03:0010101:497; 

57:03:0010101:508;  

57603:0010101:525;  

57:03:0010101:55;  

57:03:0060101:811; 

57:03:0060101:823

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

20

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

земельные  участки на 

территории Хотынецкого 

муниципального района 

Орловской области,  с/п 

Хотимль-Кузменковское

земельные участки 434

57:03:0000000:349;  

57:03:0000000:358; 

57:03:000000:518; 

57:03:0010201:317; 

57:03:0000000:207; 

57:03:0010201:301

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

21

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

земельные  участки на 

территории Хотынецкого 

муниципального района 

Орловской области,  с/п  

Краснорябинское

земельные участки 1229

57:03:0050101:1646; 

57:03:0050101:1707; 

57:03:0050101:1708

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

22

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

земельные  участки на 

территории Хотынецкого 

муниципального района 

Орловской области,  с/п 

Ильинское

земельные участки 4535

57:03:0020201; 

57:03:0030101; 

57:03:0050101

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

23

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

земельные  участки на 

территории Хотынецкого 

муниципального района 

Орловской области,  с/п 

Аболмасовское

земельные участки 4339

57:03:0050101:1612; 

57:03:0050101:1582; 

57:03:0000000:86; 

57:03:0020301:1034;

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 



24

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

земельные  участки на 

территории Хотынецкого 

муниципального района 

Орловской области,  с/п  

Богородицкое

земельные участки 1563

57:03:0000000:201; 

57:03:0000000:202; 

57:03:0000000:208; 

57:03:0000000:22

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

25

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

земельные  участки на 

территории Знаменского 

муниципального района 

Орловской области,  д. 

Кузьминки

земельные участки, КФЗ 355

57:02:0440101:202  

57:02:0000000:105  

57:02:0050102  

57:02:0050103  

57:02:0440101  

57:02:0320101  

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 
от 23.09.2016   

№626          

26

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.),  

повилики (Cuscuta spp.)

земельные участки на 

территории г. Орла
земельные участки, КФЗ 43

57:25:0020422  

57:25:0020423  

57:25:0020428  

57:25:0020429  

57:25:0020430  

57:25:0020431  

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 
от 26.09.2016       

№631            

27

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.),  

повилики (Cuscuta spp.)

земельные участки на 

территории г. Орла,   пер. 

Маслозаводской, д. 21

земельные участки 11

57:25:0020604; 

57:25:0020617;  

57:25:0020618

май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

28

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

(Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда 

земельные участки на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области,  

Становоколодезьское с/п, 

с. Становой Колодезь

земельные участки 10
57:10:0070101:159; 

57:10:0070101:2376
июнь-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 



29

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

rostratum Dun.), паслен трехцветковый 

земельные участки на 

территории 

Свердловского 

муниципального района 

Орловской области,  пгт. 

Змиевка, ул. Почтовая, 3

земельные участки 4

57:15:0000000:1048; 

57:15:0030404:11; 

57:15:0030404:67

июнь-август

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

30

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

земельные участки на 

территории Урицкого 

муниципального района 

Орловской области,   п. 

Нарышкино

земельные участки 7 57:06:0010604:3 июнь-август

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

31

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

земельные участки на 

территории Должанского 

муниципального района 

Орловской области, п. 

Долгое, ул. Гагарина, 14а

земельные участки 8 57:24:0010301 июнь-август

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

32

соевая нематода (Heterodera glycines 

Ichinohe),  западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),  

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto),  пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), горчак ползучий (Acroptilon 

repens DC), амброзия полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия 

многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), 

амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

земельные участки на 

территории  Урицкого 

муниципального района 

Орловской области,  

Ильинское с/п

земельные участки 2000

57:03:0000000; 

57:03:0020201;  

57:03:003:0101; 

июнь-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

33

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

земельные участки на 

территории 

Колпнянского 

муниципального района 

Орловской области, пгт. 

Колпна, ул. 

Железнодорожная, 5

земельные участки 17

57:23:0010303:400;  

57:23:0010303:397; 

57:23:0010303:399; 

57:03:0050101

июнь-август

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 



34

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

земельные участки на 

территории Верховского 

муниципального района 

Орловской области,  пгт. 

Верховье, ул. Ленина, 62

земельные участки 9 57:1960010202:6 июнь-август

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

35

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

 земельные участки на 

территории Верховского 

муниципального района 

Орловской области,  с. 

Русский Брод, ул. 

Кооперативная, 44

земельные участки 4 57:19:1170101:2207 июнь-август

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

36

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

 земельные участки на 

территории 

Свердловского 

муниципального района 

Орловской области,  пгт. 

Змиевка, ул. 8 Марта, д.9

земельные участки 13

57:15:0030201:7; 

57:15:0030201:38; 

57:15:0030201:12; 

57:15:0030201:302; 

57:15:0030201:40; 

57:15:0000000:1048; 

57:15:0030404:11; 

57:15:0030404:67;  

57:15:0030201:13; 

57:15:0030201:8

июнь-август

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

37

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.),коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), 

карликовая головня пшеницы Tilletia 

controversa Kuhn, индийская (карнальская) 

головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), 

желтый слизистый бактериоз пшеницы 

(Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

земельные участки на 

территории Хотынецкого 

муниципального района 

Орловской области, пгт. 

Хотынец, ул. 

Промышленная, 63

земельные участки, места 

хранения одкарантинной 

продукции

1 57:03:0040303:212 июнь-сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

38

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, с. 

Моховое

земельные участки 5 57:14:0610101:6 июнь-август

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 



39

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),   

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

земельные участки на 

территории 

Новодеревеньковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Старогольское

земельные участки 2898 57:20:0000000 июнь-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

40

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),   

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

земельные участки на 

территории 

Новодеревеньковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Старогольское

земельные участки 735 57:20:0040101 июнь-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

41

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),   

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

земельные участки 

территории 

Малоархангельского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Дубовицкое

земельные участки, 3083 57:17:0000000 июнь-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

42

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.),коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), 

карликовая головня пшеницы Tilletia 

controversa Kuhnиндийская (карнальская) 

головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), 

желтый слизистый бактериоз пшеницы 

(Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

земельные участки 

территории Болховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Багриновское

земельные участки, места 

хранения одкарантинной 

продукции

3435 57:01:0000000 июнь-сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 

43

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), 

карликовая головня пшеницы Tilletia 

controversa Kuhnиндийская (карнальская) 

головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), 

желтый слизистый бактериоз пшеницы 

(Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

земельные участки 

территории Мценского 

муниципального района, 

г. Мценск, ул. 

Привокзальная, 70

земельные участки 1
57:27:0010301:148;  

57:27:0010301:149
июнь-сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб, 

применение ловушек 



44

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),   

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

земельные участки 

территории  Орловского 

муниципального р-на 

Орловской области, п. 

Красная Звезда

земельные участки 2000 57:10:007011:15 май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

45

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),   

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

земельные участки 

Орловского 

муниципального района 

Орловской области, п. 

Белоберезовский

земельные участки 1000
57:10:0000000;  

57:10:0010201; 
май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

46

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),   

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

земельные участки на 

территории Болховского 

муниципального района 

Орловско йобласти, с/п 

Злынское

земельные участки 715 57:01:0050201 май-сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

47

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),   

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

земельные участки на 

территории Болховского 

муниципального района 

Орловско йобласти, с/п 

Злынское

земельные участки 3362 57:00:0000000:710 май-сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

48

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),   

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

земельные участки на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловско йобласти, с/п 

Троицкое

земельные участки 178 57:10:0040101 май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб



49

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),   

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

земельные участки на 

территоррии Орловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Становское, 

Большекуликовское с/п

земельные участки 1037 57:10:0000000 май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

50

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),   

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

земельные участки на 

территоррии Орловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Становское

земельные участки 1387 57:10:0040101 май-октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

51

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Болховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Медведковское

земельные участки 561 57:01:0030101
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

52

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Болховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Однолуцкое

земельные участки 1041 57:01:0000000
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

53

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), индийская (карнальская) 

головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), 

желтый слизистый бактериоз пшеницы 

(Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), 

северный кукурузный жук (Diabrotica 

barberi Smith & Lawrence), американская 

кукурузная совка (Helicoverpa zea 

(Boddie)), кукурузная лиственная совка 

земельные участки на 

территории Болховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Новосинецкое

земельные участки 2331 57:01:0060401 июнь-сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб



54

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Болховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Однолуцкое

земельные участки 291 57:01:0040401
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

55

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Болховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Багриновсоке

земельные участки 918 57:01:0040201
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

56

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

земельные участки на 

территории Болховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Багриновское

земельные участки 283 57:01:0040301
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

57

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Знаменского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Знаменское

земельные участки 3897 57:02:0000000
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

58

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), индийская (карнальская) 

головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), 

желтый слизистый бактериоз пшеницы 

(Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), 

северный кукурузный жук (Diabrotica 

barberi Smith & Lawrence), американская 

кукурузная совка (Helicoverpa zea 

(Boddie)), кукурузная лиственная совка 

земельные участки на 

территории Знаменского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Знаменское

земельные участки 307 57:02:0000000
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб



59

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), индийская (карнальская) 

головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), 

желтый слизистый бактериоз пшеницы 

(Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук 

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), 

северный кукурузный жук (Diabrotica 

barberi Smith & Lawrence), американская 

кукурузная совка (Helicoverpa zea 

(Boddie)), кукурузная лиственная совка 

(Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз 

земельные участки на 

территории Знаменского 

муниципального района 

Орловской области, с/п  

Селиховское

земельные участки 108 57:02:0000000
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

60

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Галическое

земельные участки 601 57:622:0050103
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

61

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сергиевское

земельные участки 268 57622:0050104
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

62

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сосновское

земельные участки 4220 57:22:0020208
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

63

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сосновское

земельные участки 2547 57:22:0000000
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб



64

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сосновское

земельные участки 236 57:22:0020209
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

65

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сосновское

земельные участки 2729 57:22:0020107
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

66

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сосновское

земельные участки 178 57:22:0020201
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

67

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сосновское

земельные участки 814 57:22:0000000
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

68

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сосновское

земельные участки 212 57:22:0020203
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб



69

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa 

Kuhnиндийская (карнальская) головня 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Воинское

земельные участки 2510
57:11:0000000   

57:11:0030201:350

июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

70

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Воинское

земельные участки 1751
57:11:0000000:29; 

57:11:0020301:671

июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

71

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa 

Kuhnиндийская (карнальская) головня 

пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Воинское

земельные участки 252

57:11:0030101:280;  

57:11:0030101:281; 

57:11:0030101:283; 

57:11:0030101:288; 

57:11:0030101:290; 

июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

72

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Подберезовское

земельные участки 1869
57:11:0030201:715; 

57:11:0000000:117

июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

73

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Подберезовское

земельные участки 1279
57:11:0000000:84   

57:11:0040101:320

июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб



74

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa 

Kuhnиндийская (карнальская) головня 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Отрадинское

земельные участки 980
57:11:0000000:82; 

57:11:1400202:18

июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

75

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Аникановское

земельные участки 171 57:11:0000000:1259
июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

76

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal),карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Карандаковское

земельные участки 136 57:11:0000000:1556 июнь - ноябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

77

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa 

Kuhnиндийская (карнальская) головня 

пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Протасовское

земельные участки 679

57:11:000000:28; 

57:11:0030101:269; 

57:11:0030101:278; 

57:11:0030201:1410; 

57:11:0030201:1617

июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

78

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Чахинское

земельные участки 113 57:11:0000000:1560
июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб



79

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Высокинское

земельные участки 203 5761160000000:1642
июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

80

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), соевая 

нематода (Heterodera glycines Ichinohe), 

пурпурный церкоспороз (Cercospora 

kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) 

Gardn.),коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), карликовая 

головня пшеницы Tilletia controversa 

Kuhnиндийская (карнальская) головня 

пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый 

земельные участки на 

территоррии Мценского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Алябьевское

земельные участки 978
57:11:0000000:47      

57:11:0040301

июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

81

соевая нематода (Heterodera glycines 

Ichinohe), пурпурный церкоспороз 

(Cercospora kikuchii (T. Matsu & 

Tomoyasu) Gardn.), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики 

земельные участки 

Свердловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 734 57:15:0010301
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

82

соевая нематода (Heterodera glycines 

Ichinohe), пурпурный церкоспороз 

(Cercospora kikuchii (T. Matsu & 

Tomoyasu) Gardn.), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

земельные участки 

Свердловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 543 57:15:0010401
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

83

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Успенское

земельные участки 786 57:22:0030401
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб



84

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal),карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhn индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Успенское

земельные участки 2070 57:22:0030402
июнь - 

сентябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

85

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal),  

западный кукурузный жук (Diabrotica 

virgifera virgifera Le Conte), (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et 

al.), горчак ползучий (Acroptilon repens 

DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

повилики (Cuscuta spp.)

земельные участки на 

территории 

Новодеревеньковского 

муниципального района 

Орловской области, пгт. 

Хомутово, ул. 

Кооперативная ,22

земельные участки, КФЗ 14 57:20:0000000:288 июнь-август

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб
      от 16.07.2019 

№453        

86
 золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber)

Орловская область : 

Болховский р-н, 

Верховский р-н, 

Глазуновский р-н, 

Дмитровский р-н, 

Залегощенский р-н, 

Знаменский р-н, 

Краснозоренский р-н, 

Колпнянский р-н, 

Корсаковский р-н, 

Кромской р-н, 

Ливенский р-н, 

земельные участки 

(ЛПХ), КФЗ
5227 июнь - ноябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

наблюдение за ранее 

выявленными 

популяциями вредных 

организмов в 

карантинной 

фитосанитарной зоне

визуальный, отбор проб

от 14.08.2006        

№171                    

от 31.10.2008    

№3328                             

от 22.10.2008    

№3233   

87 повилики (Cuscuta spp.)

Орловская область : 

Болховский р-н, 

Верховский р-н, 

Глазуновский р-н, 

Дмитровский р-н, 

Залегощенский р-н, 

Знаменский р-н, 

Краснозоренский р-н, 

Колпнянский р-н, 

Корсаковский р-н, 

Кромской р-н, 

Ливенский р-н, 

Малоархангельский р-н, 

Мценский р-н, 

земельные участки, КФЗ 4252
июнь - 

октябрь

определение 

характеристик 

популяций 

вредных 

организмов, 

карантинных 

объектов в 

карантинной 

фитосанитарной 

зоне

      визуальный, отбор проб

от 01.11.2008  

№3343                      

от 14.08.2006        

№171                              

от 22.10.2008    

№3233   
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капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal),  

западный кукурузный жук (Diabrotica 

virgifera virgifera Le Conte), (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et 

al.),  золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

земельный участок на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Лавровское

земельные участки 552

57:10:0060201:1415; 

57:10:0060201:1949; 

57:10:0060201:1929

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

89

капровый жук (Trogoderma granarium 

Everts), широкохоботный амбарный 

долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), 

четырехпятнистая зерновка 

(Callosobruchus maculatus F.), коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal),  

западный кукурузный жук (Diabrotica 

virgifera virgifera Le Conte), (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et 

al.),  золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis (Wollenweber), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

земельный участок на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Станово-Колодезьское 

земельные участки 130 57:10:0060201:1608
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

90

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сергиевское

земельные участки 401 57:22:0050102
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

91

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, пгт. 

Залегощь

земельные участки 35 57:14:0010204:475
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

92

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 280,72 57:00:0000000:173
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

93

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 93,87 57:22:0000000:1145
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

94

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 324 57:22:0000000:324
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

95

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 44,9 57:22:0000000:1209
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 17,9 57:22:0000000:1286
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

97

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 42,4 57:22:0000000:1309
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

98

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 2422,4 57:22:0000000:145
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

99

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Дутовское

земельные участки 1236

57:22:0010101:848; 

57:22:0000000:6055; 

57:22:0010101:676; 

57:22:0010101:678; 

57:22:0010101:677; 

57:22:0010101:82; 

57:22:0010101:71

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

100

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Беломестненское

земельные участки 2891,1
57:22:0000000:142; 

57:22:0000000:1434

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

101

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 6272,9

57:22:0000000:1052; 

57:22:0000000:1056; 

57:22:0000000:112; 

57:22:0000000:1254; 

57:22:0000000:1307; 

57:22:0000000:131

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

102

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 842,3 57:22:0000000:24
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

103

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Навесненское

земельные участки 2032,5
57:22:0000000:30; 

57:22:0000000:965

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

104

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Навесненское

земельные участки 537,5 57:22:0000000:967
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

105

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 627,1 57:22:0000000:966
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

106

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Лютовское

земельные участки 1065,3
57:22:0000000:99; 

57:22:0010101:264

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

107

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Крутовское

земельные участки 260

57622:0020104:496; 

57:22:0020203:767; 

57:2260020203:768; 

57:22:0020203:779; 

57:22:0020203:783

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



108

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 213,6

57:22:0040304:496; 

57:22:0040304:497; 

57:22:00403046611; 

57:22:0050104:611; 

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

109

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Навесненское

земельные участки 4195

57:22:0050108:249; 

57:22:0050108:803;  

57:22:0050108:809; 

57:22:0050108:812; 

57:22:0050108:813; 

57:22:0050108:815; 

57:22:0050108:816; 

57:22:0050108:817; 

57:22:0050108:819; 

57:22:0050108:821; 

57:22:0050108:822; 

57:22:0050108:827; 

57:22:0050108:828; 

57:22:0050108:832; 

57:22:0050108:945; 

57:22:0050108:947; 

57:22:0050108:948

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

110

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Крутовское

земельные участки 95 57:22:0020104
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

111

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Речицкое

земельные участки 6193

57622:0020203:305; 

57:22:0020208:331; 

57:22:0000000:86; 

57:22:0000000:93; 

57:22:0020208:324; 

57:22:0020208:325; 

57:22:0020208:330

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

112

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории 

Новодеревеньковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки, 76 57:20:0040201
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

113

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сергиевское

земельные участки 401 57:22:0050102
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

114

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

Земельные  участки в 

границах Кошелевского 

с/п Свердловского 

района Орловской 

области

земельные участки 1583

57:15:0000000:338, 

57:15:0040501:143, 

57:15:0040501:146, 

57:15:0040601:168, 

57:15:0040601:170, 

57:15:0000000:327, 

57:15:0930101:240

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



115

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

Земельные  участки в 

границах Никольского 

с/п  Свердловского 

района Орловской 

области

земельные участки 970

57:15:0000000:973, 

57:15:0000000:977, 

57:15:0040401:32, 

57:15:0040501:220, 

57:15:0040501:464, 

57:15:0040501:95, 

57:15:0040501:97, 

57:15:0040701:13, 

57:15:0040701:3

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

116

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Отрадинского 

с/п  Свердловского 

района Орловской 

области

земельные участки 265 57:16:0000000:131
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

117

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

Земельные  участки в 

границах Котовского с/п  

Свердловского района 

Орловской области

земельные участки 302

57:15:0040501:67,   

57:15:0040601:115, 

57:15:0020401:146

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

118

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах Яковлевского 

с/п  Свердловского 

района Орловской 

области

земельные участки 730
57:15:0000000:1228, 

57:15:0010201:56

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

119

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

Земельные  участки в 

границах  

Богодуховского с/п 

Свердловского района 

Орловской области

земельные участки 737

57:15:0020401:198, 

57:15:0020401:327, 

57:15:0020401:337

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

120

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

Земельные  участки в 

границах Ретинского с/п 

Покровского района 

Орловской области

земельные участки 1530

     57:18:0000000:10, 

57:18:0040201:165, 

57:18:0040101:484

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

121

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах 

Владимировского с/п 

Покровского района 

Орловской области

земельные участки 2026,2
57:18:0000000:12, 

57:18:0000000:651

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

122

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

Земельные  участки в 

границах Дросовского 

с/п Покровского района 

Орловской области

земельные участки 2009,5

57:18:0060301:72, 

57:18:0060301:156, 

57:18:0060201:288, 

57:18:0050101:190, 

57:18:0040201:185, 

57:18:0000000:647, 

57:18:0000000:631, 

57:18:0000000:681

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



123

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

Земельные  участки в 

границах Топковского 

с/п Покровского района 

Орловской области

земельные участки 3361,5

57:18:0060201:219, 

57:18:0060101:254, 

57:18:0060101:253, 

57:18:0060101:228, 

57:18:0060101:213, 

57:18:0060101:211, 

57:18:0060101:206, 

57:18:0040301:207, 

57:18:0000000:19

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

124

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Ивановского 

с/п Покровского района 

Орловской области

земельные участки 823,9
57:18:0040101:478, 

57:18:0060201:216

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

125

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах 

Верхнежерновскго с/п 

Покровского района 

Орловской области

земельные участки 667,7

57:18:0050301:240, 

57:18:0050201:415, 

57:18:0050201:342, 

57:18:0050201:317

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

126

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Березовского 

с/п Покровского района 

Орловской области

земельные участки 912,1

57:18:0050201:339, 

57:18:0020201:303, 

57:18:0020201:262

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

127

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах 

Верхососенского с/п 

Покровского района 

Орловской области

земельные участки 392,6

57:18:0040301:202, 

57:18:0040301:201, 

57:18:0040301:197

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

128

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Столбецкого 

с/п Покровского района 

Орловской области

земельные участки 1110,7

57:18:0030201:413, 

57:18:0030201:411, 

57:18:0000000:645

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

129

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Даниловского 

с/п Покровского района 

Орловской области

земельные участки 317,6 57:18:0010201:17
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

130

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

Земельные  участки в 

границах Моховского с/п 

Покровского района 

Орловской области

земельные участки 684,5 57:18:0000000:9
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

131

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельнвые участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, 

земельные участки 2291

57:21:0020201:12; 

57:21:0020201613; 

57:21:0000000:493

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

132

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельнвые участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, 

земельные участки 129
57:21:0000000:496; 

57:21:0000000:497

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

133

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельнвые участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, 

земельные участки 175 57:21:0000000:498
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

134

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельнвые участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, 

земельные участки 65,7 57:21:0000000:499
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

135

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельнвые участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, 

земельные участки 100
57:21:0000000:480; 

57:21:0000000:481

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



136

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельнвые участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, 

земельные участки 45,2 57621:0000000:500
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

137

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельнвые участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, 

земельные участки 390 57:21:0030201
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

138

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельнвые участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, 

земельные участки 42,4 57:21:0040501:22
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

139

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельнвые участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, 

земельные участки 742,2 57:21:0040401
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

140

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

земельные участки на 

территории Урицкого 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Архангельское

земельные участки 3762

57:06:0040101:457,  

57:06:0040101:152, 

57:06:0040101, 

57:06:0020201:1, 

57:06:0020201:116, 

57:06:0020201:114, 

57:06:0510101:462, 

57:06:0020301:8, 

57:06:0020301:11, 

57:06:0020301:6, 

57:06:0020301:7, 

57:06:0020301:10, 

57:06:0020301:65, 

57:06:0020301:66, 

57:06:0020301:69

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

141

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

земельные участки на 

территории Урицкого 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Бунинское

земельные участки 1356

57:06:0020201:95, 

57:06:0020201:164, 

57:06:0030201:370, 

57:06:0030201:239, 

57:06:0030201:154, 

57:06:0020201:138, 

57:06:0020201:135, 

57:06:0020201:134, 

57:06:0020201:134, 

57:06:0020201:144, 

57:06:0020201:145, 

57:06:0020201:150 

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

142

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории Урицкого 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Богдановское

земельные участки 481

57:06:0050101:254, 

57:06:0050101:257, 

57:06:0050101:262, 

57:06:0050101:263, 

57:06:0050101:264, 

57:06:0050101:265, 

57:06:0050101:266, 

57:06:0050101:292, 

57:06:0000000:1055, 

57:06:0050301:43

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



143

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

земельные участки на 

территории Урицкого 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Котовское

земельные участки 321
57:06:0030201:404, 

57:06:0030201:524

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

144

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

земельные участки на 

территории Урицкого 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Луначарское

земельные участки 1566

57:06:0030301:289, 

57:06:0030301:290, 

57:06:0030301:291, 

57:06:0030301:292, 

57:06:0050101:236, 

57:06:0050101:249, 

57:06:0050101:269, 

57:06:0050101:270, 

57:06:0050101:414, 

57:06:0050101:415, 

57:06:0050102:319, 

57:06:0050102:320, 

57:06:0050102:321, 

57606:0050102:6, 

57:06:0050102:322, 

57:06:0050102:323, 

57:06:0050102:324, 

57:06:0050102:325, 

57:06:0050102:333, 

57:06:0050102:335, 

57:06:0050102:336, 

57:06:0050102:337, 

57:06:0050102:338, 

57:06:0050102:339, 

57:06:0050102:425, 

57:06:0050102:426 

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

145

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

земельные участки на 

территории Урицкого 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Луначарское

земельные участки 1571

57:06:0050102:472, 

57:06:0050102:473, 

57:06:0050102:475, 

57:06:0050102:504, 

57:06:0050102:506, 

57:06:0050102:513, 

57:06:0050102:515, 

57:06:0050102:521, 

57:06:0050102:523, 

57:06:0050102:724, 

57:06:0050102:748 

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

146

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории 

Троснянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 396 57:8:0:337
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

147

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Троснянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Троснянское  

земельные участки 2092

57:8:0:351, 57:8:30101:165, 

57:8:0:36, 57:8:30101:493, 

57:8:30101:1043, 

57:8:30101:1049

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



148

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории 

Троснянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Пенновское 

земельные участки 2403

57:8:30101:1042, 

57:8:30101:1010, 

57:8:30101:1005, 

57:8:30101:1009, 

57:8:30101:885, 

57:8:30101:563,  

57:8:30101:1021, 

57:8:30101:383, 

57:8:30101:742

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

149

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории 

Троснянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 940
57:8:0:118;                         

57:8:0:119

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

150

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории 

Троснянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 1483
57:8:0:105,            57:8:0:396,                      

57:8:0:110

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

151

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 396,9 57:07:0000000:9
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

152

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Плоское

земельные участки 2233,5

57:07:0000000:319,  

57:07:0000000:320,  

57:07:0000000:419,  

57:07:0000000:480, 

57:07:0000000:504,  

57:07:0000000:529, 

57:07:0000000:97 

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

153

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Плоское

земельные участки 1326

57:07:0000000:322, 

57:07:0000000:362, 

57:07:0040102:108, 

57:07:0040102:126, 

57:07:0040102:142

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

154

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 415

57:07:0000000:121, 

57:07:0000000:269, 

57:07:0040201:357

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

155

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 600

57:07:0000000:318, 

57:07:0000000:355, 

57:07:0000000:528

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



156

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

земельные участки на 

территории Сосковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Кировское

земельные участки 2000

57:05:0080201:168

57:05:0080201:169

57:05:0000000:144

57:05:0080201:157

57:05:0080201:159

57:07:0020101:427

57:05:0080201:156

57:05:0080201:155

57:05:0080201:50

57:05:0000000:143

57:05:0080201:56

57:05:0080201:57

57:05:0080201:58

57:05:0080201:59

57:05:0080201:60

57:05:0080201:61

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

157

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Сосковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Алпеевское

земельные участки 279

57:05:0020101:156

57:05:0020101:165

57:05:0030101:576

57:05:0030101:577

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

158

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Сосковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Алмазовское

земельные участки 1394

57:05:0030101:598

57:05:0030101:613

57:05:0030101:640

57:05:0000000:158

57:05:0030101:625

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

159

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Россошенское

земельные участки 209

57:21:0000000:478; 

57:21:0000000:477; 

57:21:0020601:137; 

57:21:0020601:138; 

57:21:0020601:142; 

57:21:0040401:179

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

160

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Краснозоренское

земельные участки 343,1

57:21:0100101:190; 

57:21:0020601:129; 

57:21:0020601:141; 

57:21:0020601:143; 

57:21:0020301:69; 

57:21:0020301:60

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

161

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Должанского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Дубровское

земельные участки 341,6

57:24:0020101:44; 

57:24:0020101:147; 

57:24:0020101:41

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

162

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

земельные участки на 

территории Должанского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Дубровское

земельные участки 442,7

57:24:0020101:149; 

57:24:0020101:150;  

57:24:0020101:151; 

57:24:0020101:152; 

57:24:0020101:159; 

57:24:0020101:160;  

57:24:0020101:178

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



163

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Должанского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Козьма-Демьяновское

земельные участки 414,6

57:24:0040304:5; 

57:24:0040304:202; 

57:24:0040304:201;   

57:24:0040304:207

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

164

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Должанского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Кудиновское

земельные участки 79,8 57:24:0030101:1;
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

165

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Должанского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Успенское

земельные участки 168 57:24:0030501:10
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

166

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Должанского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Успенское

земельные участки 916

57:24:0030501:161; 

57:24:0030501:1; 

57:24:0030501:159; 

57:24:0030501:157

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

167

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Должанского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Вышне-Ольшанское

земельные участки 902,8

57:24:0040201:1; 

57:24:0040201:2; 

57:24:0040201:9; 

57:24:0040201:14; 

57:24:0040201:7; 

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

168

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Должанского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Кудиновское

земельные участки 155,5

57:24:0030201:101; 

57:24:0030201:16   

57:24:0030101:149

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

169

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Троицкое

земельные участки 955,2

57:10:0040101:7615                    

57:10:0040101:6727                                        

57:10:0040101:1889                             

57:10:0040101:6892                             

57:10:0040101:1957                               

57:10:0040101:1971

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

170

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

земельные участки на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Станово-Колодезьское

земельные участки 824

57:10:0060201:1943                   

57:10:0050101:1199                                   

57:10:0070101:2367                          

57:10:0070101:2790                                      

57:10:0070101:2920                                      

57:10:0070101:3310

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



171

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

земельные участки на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Моховицкое, 

Пахомовское с/п

земельные участки 960,2

57:10:0010101:1395                                  

57:10:0010101:1396                                        

57:10:0010101:700                                            

57:10:0010101:701            

57:10:0000000:1020   

57:10:0010201:532   

57:10:0010201:535

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

172

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

земельные участки на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Становское

земельные участки 841,6

57:10:0020101:1903                                            

57:10:0020101:1904                                   

57:10:0020101:1119                                   

57:10:0020101:1120                                   

57:10:0020101:1121                                       

57:10:0020101:2002                                   

57:10:0020101:1123                                    

57:10:0020101:1124                                       

57:10:0020101:288                                               

57:10:0020101:3791

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

173

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Орловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Жиляевское

земельные участки 399,6
57:10:0010101:1379                                        

57:10:0020101:2223

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

174

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Шаблыкинского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сомовское

земельные участки 816,1
57:04:000000:708, 

57:04:0040101:1163

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

175

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Шаблыкинского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сомовское

земельные участки 51,1

57:04:0020101:106                      

57:04:0020101:107                                       

57:04:0020101:108          

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

176

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

земельные участки на 

территории 

Шаблыкинского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Косулическое

земельные участки 839,3

57:04:0020201:254                                 

57:04:0020201:256                                       

57:04:0020201:281                                         

57:04:0020201:284                                            

57:04:0020201:285                                        

57:04:0020201:287                                                               

57:04:0030101:991                    

57:04:0030101:987                           

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

177

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Шаблыкинского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Навлинское

земельные участки 413,1
57:04:0020201:272                              

57:04:0020201:278

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



178

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Глазуновского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Краснослободское

земельные участки 562,4

57:16:0040202:4                       

57:16:0000000:533                  

57:16:0040201:127                     

57:16:0040202:4

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

179

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Кромского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Кутафинское

земельные участки 1468,7

57:09:40101:320                       

57:09:40101:336                     

57:09:40101:337     

57:09:0000000

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

180

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Моховское, 

Золоторёвское с/п, 

Ломовское с/п

земельные участки 997,6

57:14:0000000:114, 

57:14:0000000:133, 

57:14:0000000:753

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

181

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Прилепское

земельные участки 670,8 57:14:0000000:129
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

182

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Нижне-Залегощенское

земельные участки 996 57:14:0000000:130
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

183

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Октябрьское

земельные участки 210,5 57:14:0000000:137
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

184

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Верхне-Скворченское

земельные участки 177 57:14:0000000:153
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

185

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Кромского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Апальковское , 

Ретяжское с/п

земельные участки 276

57:09:0000000:1089, 

57:09:0000000:1447, 

57:00:0000000:6081

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



186

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Кромского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Короськовское 

земельные участки 543

57:09:0020201:346, 

57:09:0020201:355, 

57:09:0020201:365

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

187

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Нижне-Залегощенское 

земельные участки 307 57:14:0000000:660
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

188

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Прилепское

земельные участки 86 57:14:0000000:657
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

189

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского  

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Октябрьское

земельные участки 98 57:14:0000000:599
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

190

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского  

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Моховское

земельные участки 483

57:14:0000000:628, 

57:14:0020102:307, 

57:14:0020301:160

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

191

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Залегощенского  

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Грачевское

земельные участки 335
57:14:0000000:714, 

57:14:0030201:45

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

192

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

земельные участки на 

территории 

Свердловского  

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Красноармейское

земельные участки 2274

57:15:0000000:1024, 

57:15:0000000:1317, 

57:15:0050201:145, 

57:15:0050201:146, 

57:15:0050201:148, 

57:15:0050201:164, 

57:15:0050201:165

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

193

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Верховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Коньшинское

земельные участки, 689

57:19:0000000:1250     

57:19:0050301:392      

57:19:0050302:276

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



194

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

земельные участки на 

территории Верховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Русско-Бродское

земельные участки 402
57:19:0000000:1391     

57:19:0060201:278

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

195

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

земельные участки на 

территории Верховского 

муницмпального района 

Орловской области, с/п 

Нижне-Жерновское

земельные участки 589

57:19:0000000:1422     

57:19:0060201:273      

57:19:0060201:395      

57:19:0060202:158     

57:19:0060202:159

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

196

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории Верховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Корсунское 

земельные участки 723

57:19:0000000:1574     

57:19:0000000:1591     

57:19:0030101:220      

57:19:0030101:222

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

197

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Верховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Галичинское

земельные участки 178

57:19:0050102:211, 

57:19:0030201,  

57:19:0000000

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

198

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 2828

57:07:0000000:102, 

57:07:0000000:103 ,  

57:07:0040101:258

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

199

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 1547

57:07:0000000:105, 

57:07:0000000:26, 

57:07:0000000:265,             

57:07:0000000:282

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

200

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Домаховское

земельные участки 4216

57:07:0000000:37,  

57:07:0010301:184,  

57:07:0030401:6, 

57:07:0030601:181,  

57:07:0030601:237

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

201

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Горбуновское

земельные участки 420

57:07:0010301:50,  

57:07:0010301:55,  

57:07:0030301:48, 

57:07:0030301:49

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

202

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

земельные участки на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Орловской области, с/с 

Березовский

земельные участки 1107

57:07:0030401:18, 

57:07:0030401:9, 

57:07:0030402:148, 

57:07:0030402:772

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

203

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 15 57621:0020701:1
июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



204

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

земельные участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Краснозоренское

земельные участки 378,8

57:21:0020701:2; 

57:21:0030301:272; 

57:21:0030301:273; 

57:21:0030301:221; 

57:21:0030301:205; 

57:21:0210101:698; 

57:21:0210101:307; 

57:21:0030301:63; 

57:21:0030301:396

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

205

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

земельные участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Труновский

земельные участки 925,1

57:21:0030301:214; 

57:21:0030301:219; 

57:21:0030501:112; 

57:21:0030501:114; 

57:21:0030501:115; 

57:21:0030501:116; 

57:21:0030501:117; 

57:21:0030501:118; 

57:21:0030501:111; 

57:21:0030601:38; 

57:21:0030601:39

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

206

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Колпнянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Ахтырское

земельные участки 88,2

57:23:0020103:17; 

57:23:0020103:23; 

57:23:0020103:402

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

207

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Колпнянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Крутовское

земельные участки 713,2

57:23:0000000:1184; 

57:23:0000000:131; 

57:23:0000000:136; 

57:23:0000000:642; 

57:23:0000000:128; 

57:23:0060101:8

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

208

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Колпнянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Ярищенское

земельные участки 403
57:23:0050101:11; 

57:23:0050101:21

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

209

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Колпнянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Знаменское

земельные участки 73,6 57:23:0080101:21
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

210

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Колпнянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Тимирязевское

земельные участки 148,7
57:23:0080101:27; 

57:23:0080101:12

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



211

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Колпнянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Карловоское

земельные участки 107,9 57:23:0080101:36
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

212

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Колпнянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Белколодезьское

земельные участки 234,5
57:23:0080102:10; 

57:23:0080102:15

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

213

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

земельные участки на 

территории Знаменского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Глотовское, Селиховсоке 

с/п

земельные участки 1504

57:02:0000000:102, 

57:02:0000000:103

57:02:0000000:18

57:02:0000000:21

57:02:0000000:249

57:02:0000000:313

57:02:0000000:340

57:02:0000000:349

57:02:0000000:54

57:02:0000000:561

57:02:0020203:149

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

214

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Знаменского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Знаменское

земельные участки 200 57:02:0000000:379
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

215

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Знаменского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Коптевское

земельные участки 395

57:02:0000000:241

57:02:0000000:242

57:02:0030103:169

57:02:0030103:170

57:02:0030103:189

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



216

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum 

R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника 

(Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma 

exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 

L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

земельные участки на 

территории Знаменского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Узкинское

земельные участки 574

57:02:0030101:249

57:02:0030103:172

57:02:0030103:173

57:02:0030103:174

57:02:0030103:175

57:02:0030103:181

57:02:0030103:182

57:02:0030103:184

57:02:0030103:185

57:02:0020202:420

57:02:0020202:421

57:02:0020202:427

57:02:0020202:428

57:02:0020202:430

57:02:0020202:432

57:02:0020202:454

57:02:0020202:480

57:02:0020202:489

57:02:0020202:490

57:02:0020202:491

57:02:0020202:492

57:02:0020202:371

57:02:0020202:372

57:02:0020202:373

57:02:0020202:374

57:02:0020202:375

57:02:0020202:463

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

217

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории Знаменского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Красниковское 

земельные участки 24

57:02:0030203:146

57:02:0030204:83
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

218

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

земельные участки на 

территории  

Новодеревеньковского 

муниципального района, 

с/п Старогольское

земельные участки 3711

57:20:0000000:1447

57:20:0000000:1448

57:20:0000000:160

57:20:0000000:161

57:20:0000000:203

57:20:0000000:204

57:20:0000000:259

57:20:0030101:504

57:20:0030101:694

57:20:0030101:716

57:20:0030101:719

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

219

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории  Болховского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Новосинецкое, 

Михневское с/п

земельные участки 1235

57:01:0000000:3     

57:0020201:300    

57:10:0120101:42   

57:01:0000000:41

57:01:0000000:436

57:01:0000000:675

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



220

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

земельные участки на 

территории  

Малоархангельского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Дубовицкое 

земельные участки 1195

57:17:0000000:1010 , 

57:17:0000000:1017

57:17:0000000:27

57:17:0000000:74     

57617:0000000:831   

57617:0000000:831/1  

 57:17:0180101:241,  

57:17:0020201:38, 

57:17:0020301:102,  

57:17:0000000:877, 

57:17:0000000:878 ,  

57:17:00020401:7, 

57617:0000000:831/4, 

57:17:0020301:124

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

221

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории  

Малоархангельского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Подгородненский

земельные участки 1010

57:17:0000000:844,  

57:17:0000000:854, 

57:17:0000000, 

57:17:0020101

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

222

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

земельные участки на 

территории  

Малоархангельского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Луковское

земельные участки 43

57:17:0870101:490

57:17:0040301:326

57:17:0040301:325

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

223

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории  

Глазуновского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Краснослободское, 

Сеньковское с/п

земельные участки 168
57:16:0000000:533   

57:16:0000000:529

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

224

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории  

Глазуновского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Отрадинское

земельные участки 265 57:16:0000000:131
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

225

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

земельные участки на 

территории  

Глазуновского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Тагинское

земельные участки 1550

57:16:0000000:138

57:16:0000000:140

57:16:0030101:130

57:16:0030101:131

57:16:0030103:15

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



226

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории  

Залегощенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Бортновское

земельные участки 107

57:14:0000000:942

57:14:0020103:175

57:14:0020103:8

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

227

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

земельные участки на 

территории  

Свердловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Кошелевское

земельные участки 1827

57:15:0000000:1350

57:15:0000000:327

57:15:0040501:13

57:15:0040501:334

57:15:0000000:1235

57:15:0000000:338

57:15:0040501:143

57:15:0040501:146

57:15:0040501:185

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

228

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

земельные участки на 

территории  

Свердловского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 1227

57:15:0000000:973

57:15:0000000:977

57:15:0010301:222

57:15:0040401:32

57:15:0040501:220

57:15:0040501:238

57:15:0040501:250

57:15:0040501:464

57:15:0040501:95

57:15:0040501:97

57:15:0040701:1

57:15:0040701:12

57:15:0040701:13

57:15:0040701:14

57:15:0040701:2

57:15:0040701:4

57:15:0040701:5

57:15:0040701:6

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

229

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

земельные участки на 

территории  

Троснянского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Никольское

земельные участки 4298

57: 08:0000000:473      

57:08:0000000:430

57:08:0040101:245

57:08:0040101:250

57:08:0040101:514

57:08:0040101:515

57:08:0040101:572

57:08:0040101:713

57:08:0040101:722

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

230

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории  

Новодеревеньковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 80 57:20:0070101:447
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

231

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории  

Новодеревеньковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 252
57:20:0080101:444

57:20:0060201:620

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

232

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

земельные участки на 

территории  

Новодеревеньковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

земельные участки 2572

57:20:0070101:437

57:20:0000000:95

57:20:0030101:16

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



233

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории  

Новодеревеньковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Старогольское

земельные участки 376

57:20:0030101:631

57:20:0030101:632

57:20:0030101:633

57:20:0030101:634

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

234

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

земельные участки на 

территории  

Новодеревеньковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Суровское

земельные участки 581

57:20:0050201:559

57:20:0050201:560

57:20:0050201:561

57:20:0050201:564

57:20:0050201:566

57:20:0050201:567

57:20:0050201:568

57:20:0050201:569

57:20:0050201:570

57:20:0050201:574

57:20:0050201:577

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

235

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

земельные участки на 

территории 

Корсаковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Парамоновское

земельные участки 3189

57:12:0000000:345 

57:12:0050101:18

57:12:0050101:19

57:12:0050101:20

57:12:0050101:21

57:12:0050101:22

57:12:0050101:23

57:12:0050101:24

57:12:0050101:25

57:12:0040101:185

57:12:0040101:195 

57:12:0000000:321

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

236

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

земельные участки на 

территории 

Корсаковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Нечаевское

земельные участки 2315

57:12:0040101:170

57:12:0040101:160

57:12:0040101:133

57:12:0040301:67

57:12:0040301:14

57:12:0040201:30

57:12:0040201:159

57:12:0040201:40

57:12:0040201:28

57:12:0040201:33

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

237

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Корсаковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Новомихайловское

земельные участки 973
57:12:0000000:288 

57:12:0000000:48

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



238

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Корсаковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Спешневское

земельные участки 139
57:12:0020101:1 

57:12:0020102:153

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

239

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории 

Корсаковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Корсаковское

земельные участки 77
57:12:0000000:224 

57:12:0010201:294

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

240

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

земельные участки на 

территории Сосковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Кировское

земельные участки 669

57:05:0000000:94 

57:05:0080101:113 

57:05:0080101:114 

57:05:0080101:115 

57:05:0080101:116 

57:05:0080101:117 

57:05:0080201:154 

57:05:0080201:158 

57:05:0080201:160 

57:05:0080201:161 

57:05:0080201:163 

57:05:0080201:166 

57:05:0080201:167 

57:05:0080201:171

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

241

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 

(Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

земельные участки на 

территории Сосковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Рыжковское

земельные участки 1103

57:05:0000000:370   

57605:0060201:220    

57:05:0040201:233 

57:05:0040201:234 

57:05:0040201:235 

57:05:0040201:237 

57:05:0040201:238 

57:05:0040201:240 

57:05:0060201:204 

57:05:0060201:206 

57:05:0060201:233 

57:05:0060201:239 

57:05:0060201:240 

57:05:0060201:243 

57:05:0060201:247 

57:05:0060201:248 

57:05:0060201:249 

57:05:0080101:60

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



242

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

земельные участки на 

территории Сосковского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Сосковское

земельные участки 460

57:05:0040201:197 

57:05:0040201:198 

57:05:0040201:199 

57:05:0040201:200 

57:05:0040201:201 

57:05:0040201:207 

57:05:0040201:208 

57:05:0040201:209 

57:05:0040201:210 

57:05:0040201:213

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

243

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная 

лиственная совка (Spodoptera frugiperda 

(Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз 

кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) 

земельные участки на 

территории 

Краснозоренского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Покровское

земельные участки 852,9

57:21:0040101:42; 

57:21:0040101:43; 

57:21:0040101:44; 

57:21:0040101:45; 

57:21:0040101:47; 

57:21:0040101:42; 

57:21:0040101:43; 

57:21:0040101:44; 

57:21:0040101:45; 

57:21:0040101:47; 

57:21:0040101:49; 

57:21:0040101:50; 

57:21:0040101:51; 

57:21:0040101:52; 

57:21:0040101:53; 

57:21:0040101:54

июнь -  

октябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

244

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Навесненское

земельные участки 1863 57:22:0000000:1056
июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

245

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

земельные участки на 

территории Ливенского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Козьминское

земельные участки 6485,4
57:22:0030103:1202; 

57:22:0000000:1308

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

246

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

земельные участки на 

территории 

Новосильского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Вяжевское 

земельные участки 2178

57:13:0000000:125, 

57:13:0000000:126, 

57:13:0000000:136, 

57:13:0000000:144, 

57:13:0000000:487, 

57:13:0000000:493

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



247

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

земельные участки на 

территории 

Новосильского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Хворостянское  

земельные участки 2200

57:13:0000000:134, 

57:13:0000000:645, 

57:13:0040401:142, 

57:13:0000000:490, 

57:13:0000000:683, 

57:13:0020301:1

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

248

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

земельные участки на 

территории 

Новосильского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Зареченское 

земельные участки 2000

57:13:0000000:135, 

57:13:0000000:656, 

57:13:0060101:634

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364



249

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

земельные участки на 

территории 

Новосильского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Глубковское

земельные участки 1602
57:13:0000000:138, 

57:13:0000000:485

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

250

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный 

земельные участки на 

территории 

Новосильского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Прудовское

земельные участки 4001

57:13:0000000:139, 

57:13:0000000:145, 

57:13:0000000:486, 

57:13:0000000:652, 

57:13:0000000:703, 

57:13:0030401:11, 

57:13:0050201:565

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

251

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Новосильского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Голунское

земельные участки 1430
57:13:0000000:146, 

57:13:0000000:492

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

252

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha 

halys Stal), карликовая головня пшеницы 

Tilletia controversa Kuhnиндийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia 

indica Mitra), желтый слизистый бактериоз 

пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & 

Vidaver) Zgurskaya et al.), западный 

земельные участки на 

территории 

Новосильского 

муниципального района 

Орловской области, с/п 

Петушенское

земельные участки 1952

57:13:0000000:140, 

57:13:0000000:141,  

57:13:0000000:483, 

57:13:0000000:488, 

57:13:0000000:694

июнь -  

сентябрь

Соевременное 

выявление 

карантинных 

объектов

Наблюдение за 

текущим 

фитосанитарным 

состоянием территории 

Российской Федерации

Визуальный,  отбор проб

На оновании 

письма от 

03.06.2022 № ФС-

АК-5/15364

288391,6

767924,3

В связи с отсутствием объектов отследования в план мониторинга не включениы следующие карантинные объекты: филлоксера (Viteus vitifoliae Fitch.), белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn.), хризантемовый листовой минер (Nemorimyza maculosa 

(Malloch)), тосповирус некроза побегов хризантемы (Chrysanthemum stem necrosis tospovirus), вироид карликовости хризантем (Chrysanthemum stunt pospoviroid), тосповирус некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus), аскохитоз 

хризантем (Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx), , 

В соответствии с п. 11 Порядка организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории РФ, утвержденного приказом Минсельхоза РФ от 23.01.2018  № 23, в случае возникновения угрозы распространения вышеуказанных карантинных 

объектов на территории Российской Федерации или на ее части, по согласованию с Россельхознадзором, Управлением будут внесены изменения в план мониторинга на 2022 год.

ИТОГО  по  Орловской  области  (га):

ВСЕГО  по  ТУ  (га):


