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План проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территорииРеспублики Мордовия на 2019 год

Наименование Наименование/адрес№№ карантинного проведения мониторингаобъекта

Планируемая к

обследованию
площадь (га)

Кадастровый
номер (при
наличии)

Сроки проведения
мониторинга
(наименование

месяца)

Метод проведения
мониторинга (визуальный,

отбор проб, с использованием
феромонных ловушек)

ООО ”МАПО "Каменка",
РеспубликаМордовия,

1 Повилика Атюрьевский район, с.
ДмитриевУсад, с. Большой

Шуструй

284 ИЮЛ ь—август визуальный, отбор проб

ООО "МАПО ”Торбеево”,
РеспубликаМордовия,
Торбеевский район, п.

Торбеево, ул.
Сельхозтехника,д. 50

2 Повилика ИЮЛ ь—август визуальный, отбор проб

Земельныйучасток на
территории Языково—
Пятинской сельской
администрации (с.

Семеновка) Инсарского
ПовиликаЬ.)

муниципальногорайона
Республики Мордовия

13:09:0313006110 ИЮЛ ь—август визуальный, отбор проб



4 Повилика 87,66 _ июль-август визуальный, отбор проб

5 Амброзия филиал ФГБУ 10 _ июль-август визуальный, отбор проб
полиннолистная ”Госсорткомиссия"

МордовскаяГСИС,
Амброзия РеспубликаМордовия, г. ”6

трехраздельная Саранск, рп. Луховка, С_ 10 _ июль-август визуальныи, отбор проб

Макаровка

7 Амброзия 10 июль ав ст виз альный отбо п 06
многолетняя * гу у ’ р р

8 Горчак ползучий 10 _ июль—август визуальный, отбор проб

Структурноеподразделение
"Торбеевский элеватор" АО
"Развитие села”, РеспубликаП 1 :21 :010 : —9 овилика Мордовия, Торбеевский

19 3 1032 22 февраль март отбор проб

район, р.п. Торбеево, ул.
Мира, 1

10 Рак картофеля 13:08:0102001 август-сентябрь отбор проб
п, Зубова—ПолянаЗубово—

Полянского района 69
Золотистая РеспубликиМордовия

1 1 картофельная 13:08:0102001 август-сентябрь отбор проб
нематода

12 Рак картофеля 13:14:0416002 август—сентябрь отбор проб
с. Среднее поле

Краснослободскогорайона 34,6
Золотистая РеспубликиМордовия

13 картофельная 13: 14:0416002 август-сентябрь отбор проб
НСМ атода



14 Рак картофеля 13:14::0413001 август—сентябрь отбор проб
0. Новая Карьга

Краснослободскогорайона 55,6
Золотистая РеспубликиМордовия

15 картофельная 13: 14:1041 3001 август-сентябрь отбор проб
нематода

Золотистая с. Старая Рябка
16 картофельная Краснослободскогорайона 169 13: 14:0420001 август—сентябрь отбор проб

нематода Республики Мордовия

Золотистая с. Рождествено
17 картофельная Ичалковскогорайона 380 13:10:01 18001 август-сентябрь отбор проб

нематода РеспубликиМордовия

Золотистая с. Чиндяново Дубенского
18 картофельная района Республики 196 13:06:0314001 август-сентябрь отбор проб

нематода Мордовия

Золотистая с. Кученяево Ардатовского
19 картофельная района Республики 298 1310110212002 август—сентябрь отбор проб

нематода Мордовия

Золотистая с. Крюковка Зубово—
20 картофельная Полянского района 69 _ август—сентябрь отбор проб

нематода Республики Мордовия

Золотистая с. Анненково
21 картофельная Ромодановскогорайона 222 13: 16:0303001 август-сентябрь отбор проб

нематода Республики Мордовия

Земельныйучасток,
Золотистая расположенныйпо адресу:

22 картофельная РеспубликаМордовия, 0,2 1310610403004 август—сентябрь отбор проб
нематода Дубенский район, с.

Енгал ычево



Золотистая с. Отрадное Чамзинского
23 картофельная района Республики 293 131221021 1001 август—сентябрь отбор проб

нематода Мордовия

Золотистая с, Сабур—Мачкасы
24 картофельная Чамзинскогорайона 217 13:22:0213001 август-сентябрь отбор проб

нематода Республики Мордовия

Золотистая с. Уголок Зубово—

25 картофельная Полянского района 51,3 13:08:0131001 август—сентябрь отбор проб

нематода РеспубликиМордовия

Золотистая с. Русское Караево
26 картофельная Темниковского района 148 _ август—сентябрь отбор проб

нематода РеспубликиМордовия

„ АО "Ми ветов"
Западныи р Ц

„ РеспубликаМордовия,
цветочныи „ „ с использованием феромонных

27 „ „ Кадошкинскиираион, п. 6 июль-август
(калифорниискии ) “ ловушек

Кадошкино,ул.
трипс Гражданская,47

Западный АО "Мир Цветов РМ",
веточный Респ бликаМо овия, с использованием е омонных

28 ц
„ „

у
„
рД„ 6 июль-август

ф р

(калифорниискии ) Теньгушевскиираион‚ с. _ ловушек
трипс Теньгушево,ул. Ленина, 184

с. Ельники Ельниковского
„ с использованием феромонных

29 раиона Республики 5 _ июль-август 0 Шл в ек
Мордовия

у

Южноамериканска
я томатная моль

(ОГ) с. Дегилевка
Большеберезниковского с использованием феромонных

30 5 июль—август
района Республики

Мордовия
ловушек



Южноамериканска С ИСПОЛЬЗОВЗНИСМ фСРОМОННЫХ
31 я томатная моль 0,5 июль-август ловушек

(ЗГ)

Западный
цветочный

кали о нийский с использованием е омонных
32

( ф р ) АО "Тепличное",Республика 10 июль—август
ф р

трипс, табачная ловушек
б

Мордовия, г. Саранск, п.
елокрылка, О „зерныи

минирующая муха

‚… Азиатская с использованием феромонных
33 5 июль-август

хлопковая совка ловушек

„ Египетская с использованием феромонных
34 0,1 июль-август

хлопковая совка ловушек

35 Горчак ползучий 50 июль—август визуальный, отбор проб

„
с использованием е омонных

36 Капровыи жук 0,044 июль-август
ф р

ловушек

Амб озия “
37 р 100 июль—август визуальныи, отбор проб

полиннолистная
АО "Агрофирма

Амб озия „ „
38 р ОКТЯбРЬСКЗЯ ‚ Республика 100 июль—август визуальный, отбор проб

многолетняя Мордовия,Лямбирский

Амброзия район, с. Большая Елховка,
39

аз н ул. Заводская,д. 12 100 июль—август визуальный, отбор проб
трехр дель ая

40 Паслен колючий 100 июль—август визуальный, отбор проб

41 Череда волосистая 100 июль-август визуальный, отбор проб



Амброзия42 100 июль-август визуальный, отбор проб
полиннолистная

Амб озия „
43 р 100 июль-август визуальным, отбор проб

многолетняя
ОАО ”Птицефабрика

Амб озия „ ..
44 р АТСМЗРСКЁШ › Республика 100 июль-август визуальный, отбор проб

трехраздельная Мордовия,Лямбирский
район, с, Атемар

45 Горчак ползучий 100 июль-август визуальный, отбор проб

46 Паслен колючий 100 июль-август визуальный, отбор проб

„
с использованием е омонных

47 Капровыи жук 0,029 июль—август
ф р

ловушек
ОАО "АПО Элеком",
РеспубликаМордовия,

„ „ „ с использованием феромонных
48 Капровыи жук Ромодановскиираион, п. 0,02 июль-август ловушек

Ромоданово, ул. Хлебное
шоссе, д. 1

ООО ”КомбиС", Республика
„ Мо довия, Чамзинский с использованием е омонных

49 Капровыи жук „
р 0,01 июль-август

ф р

раион, с. Сабур—Мачкасы,ул. ловушек
Заводская, д. 1

ООО "Авангард",
Респ блика Мо овия, с использованием е омонных

50 Капровый жук
у рд 0,022 июль—август

ф р
Рузаевский район, с. Инсар-
Акшино, ул. Молодежная

ловушек



Калифорнийская с использованием феромонных
5 1 июль—август

шитовка ловушек
40

ООО "Агросоюз-Красное
Ожог плодовых сельцо", Республика „ „

52 „ маи-август визуальным, отбор проб
Деревьев Мордовия, Рузаевускии

район, п. Совхоз "Красное
Аме иканская сель о” с использованием е омонных

53
Ц 2 июль—август

белая бабочка ловушек

Ант акноз “
54 р 5 июль визуальныи, отбор проб

земляники .

55 Калифорнийская с использованием феромонных
июль-август

щитовка ИП Бугуева Марина 40
ловушек

Анатольевна, Республика
Ожог плодовых Мордовия, Ардатовский … „

56 „ маи-август визуал ьныи, отбор проб
деревьев раион, г. Ардатов, п.ст.

Ардатов
с использованием е омонных

57 Червец Комстока 2 июль—август
ф р

ловушек

Калифорнийская с использованием феромонных
58 июль—август

шитовка ловушек
40

Ожог плодовых „ „
59 ООО "Аловское" маи-авг ст виз альныи отбо п об

деревьев
’ ’ р

РеспубликаМордовия,
Атяшевский айон с.7

60 Средиземноморскп Алашеевка ]
с использованием феромонных

июль—авг ст
ая плодовая муха

у ловушек

‚

с использованием феромонных
61 Яблонная муха 5 июль-август ловушек



Калифорнийская с использованием феромонных
62 июль—август

щитовка ловушек
20

Ожог плодовых „ …

63 маи—август визуальныи, отбор проб
де евьевр ГУП Республики Мордовия

П
"Плодово-ягодный

е сиковая с использованием е омонных
64 р питомник", Республика ()‚5 июль—август

ф р

плодожорка ловушек
Мордовия,

Фитофторозная Краснослободскийрайон, с.

корневая гниль Старое СИНДРОВО
65 05 июль-август визуальныи, отбор проб

земляники и

малины

Американский с использованием феромонных
66 5 июль—август

коконопряд ловушек

Кали о нийская с использованием е омонНых
67

ф р июль-август
ф р

шитовка ловушек
20

Ожог плодовых „ „
68 маи—август визуальныи, отбор проб

деревьев ШелимовВладимир
Алексеевич, Республика

с использованием е омонных
69 Тутовая щитовка МОРДОВИЯ= 2 июль—август

ф р

Краснослободскийрайон, с. ЛОВУШСК

Гумны
Восточная с использованием е омонных

70 20 июль-август
ф р

плодожорка ловушек

с использованием е омонных
71 Яблонная муха 5 июль-август

ф р
ловушек



Черный сосновый использованием феромонных
72 август

усач ГКУ РМ "Березниковское ловушек

„ „ территориальное
1500

Малыи черныи „
использованием феромонных

73 „ лесничество , Республика август
еловыи усач ловушек

Мордовия,
Большеберезниковский

Азиатский подвид „

74
раион, с. Большие 500

использованием феромонных
непа ного авг стр Березники, ул. Лесная, д.9 у ловушек
щелкопряда

Черный сосновый использованием феромонных
75 август

усач ловушек
3500

76
Малыи черныи ГКУ РМ ”Зубовское использованием феромонных

„
авг ст

еловыи усач территориальное
у ловушек

лесничество”, Республика
Азиатский по Г[вид _

77
* Мордовия„ 35/6030

„500
использованием феромонных

непа ного „ ” 3 авг стР Полянскии раион, рп. У ловушек
шелкопряда Умет, ул. Рабочая, д. 5

Сиби ский использованием е омонных
78 р 3500 август

ф р

щелкопряд ловушек

Большой черный использованием феромонных
79 „ август

еловыи усач ловушек
2500П

80
Черный сосновый ГКУ РМ Краснослободское

ав
использованием феромонных

г ст
усач территориальное У

ловушек
лесничество", Республика

Азиатский ПОДВИД
МОРДОВИЯЧ

о зованием феромоннь„ … исп ль 1х

81 непарного Краснослободскиираион, г. 2500 август ловушек
щелкопряда Краснослободск,ул. Кирова,

д. 99
Сиби ский использованием е омонных

82 р 2500 август
ф р

щелкопряд ловушек



Малый черный С ИСПОЛЬЗОВЗН ИСМ фСРОМОННЫХ
83 „ август

еловыи усач ловушек
1000

84 Черный сосновый с использованием феромонных
ав ст

усач
гу ловушек

_
с использованием феромонных

85 Азиатскии усач „
1 август

ГКУ РМ Саранское ловушек
территориальное

86
Леснои кольчатыи лесничество", Республика 50 август

с использованием феромонных
ЩСЛКОПРЯД Мордовия, г. Саранск, ул.

ловушек

Чернышевского,д. 10

Азиатский подвид с использованием феромонных
87 непарного 2000 август ловушек

щелкопряда

Сиби ский с использованием е омонных
88 р 2000 август

ф р

щелкопряд ловушек

Че ный сосновый с использованием е омонных
89 р 1500 август

ф р

усач ловушек
ГКУ РМ ”Ардатовское

90 Сибирский территориальное 2000
с использованием феромонных

ав ст
шелкопряд лесничество”, Республика гу ловушек

Мо довия А датовский’

Азиатский подвид раион, г. Ардатов, ул. К.
фс использованием е омонных

91 непарного Маркса, д' 102 1500 август
р

ловушек
щелкопряда

92 Коричнево— Оптовая база "Северный О 5 июль-август
с использованием феромонных

\; ’
` мраморныи клоп тупик”, Республика ловушек

Мо довия, г. Са анск, л. 2—р
„

с использованием феромонных
93 Дынная муха Я ПРОМЫШЛСЗННЗЯ,7 05 июль-август ловушек



Бактериальное
94 увядание (вилт) 50 июль—август визуальный, отбор проб

КУКУРУЗЫ ООО "Нива", Республика
Мордовия,Лямбирский

ипло иоз „ „
95 Д Д раион, с. Лямбирь, ул. 50 июль—август визуал ьныи, отбор проб

КУКУРУЗЫ Полевая, д. 6

Западный с использованиемферомонных
96 „

5 июль-август
кукурузныи жук ловушек

9
Бурая гниль 50 … 6 б7
картофеля АО "Тепличное", Республика июль—август визуальныи, от ор про

Мордовия, г. Саранск, п.
Ка то ельная Озерный с использованием е омонных

98 р ф 50 июль—август
ф р

моль ловушек

ООО ”Деметра", Республика
Б ая гниль Мо овия, Темниковский „

99 ур рд“ 80 июль—август визуальныи, отбор проб
картофеля раион, с. Кушки, ул.

Садовая, д. 1

Ч
ООО "Нива", Республика с ис о 30 феты ехпятнистая п ль ванием е омонных

100 р Мордовия, г. Саранск, п. 0,0025 июль—август
р

зерновка Ялга, ул. Мичурина, д. 5
ЛОВУШСК



101 Хлопковаямоль

Ценхрус
102 Длинноколючковы

й

103
Паслен

„трехцветковыи

104 Амброзия
полиннолистная

105
Амброзия

трехраздельная

106
Амброзия

МНОГОЛСТНЯЯ

ФГУП "1 Мая", Республика
Мордовия, г. Саранск, с.

Горяйновка, ул. Орлова, Д. 5
П П
В

ИЮЛЬ-ЗВГУСТ
с использованиемферомонных

ловушек

45 июль—август визуальный, отбор проб

100 июль-август визуальный, отбор проб

100 июль—август визуальный, отбор проб

100 июл ь—август визуальный‚ отбор проб

100 июль—август визуальный, отбор проб


