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иЗМЕнЕНиrI N9 l
в Устав федерального государственною бюджетного }л{реждениrI

<<Всероссийский центр карантина растений>>

Пунlст 1.9 изложить в след/ющей редакции:

<1.9. Учреждение имеет фшпаалы:

1.9.1. Фшlиалl Федершьного
государственнопо бюд;кетного
гlреждения <<Всероссийский центр
караЕтина растений>> в Республике
Бурятия (Бlрятский филиалl ФГБУ
<ВНИИКЬ);

Адрес: б70033,
Республика Бурятlля,
город Улаrr-Удэ, ,

улица Жердеваl дом 
.

82Б.

1.9.2. Волгоградский филиал Федерального
государственнопо бюджетного

учреждения <<Всероссийский цент
карzштина растений> (Волгоградский

филиатr ФГБУ <<ВНИИКР>);

Адрес:400137, город
Волгогрqд, бульвар
30-летия Победы,

дом 19.

1.9.3. Воронежсrcrй фшrиал Федеральною
государственного бюджетного

rIреждения <<Всероссийский центр
карантина растениЬ (Воронежский

филиагr ФГБУ <ВНИИКЬ);

Ащrcс: З94000, пород
Воронеж улица
Пятницкого,

дом 30.

1.9.4. I,1ваrовсюп1 фrлшагI (Dеде,рашною Адрес: 15З012,юрод



,t,.i;Sifi

гOсударивенною бюдкетною
}лrроцдения <<вссроссийсrсай цеlrгр
карrlнuша paLTeHIдb) (I4ваrrовсrcrй фшиагr
ФГБУ <<ВНИИКЬ>);

1.9.5. Ирryгский филишr Федералlьного
государственного бюджетного
rIреждения <<Всероссийсrсrй центр
карантина растениfu (Иркутский

филиал ФГБУ <ВНИИКР>;

Адрес: 664081, город
Иркутск, улица
КрасноярскЕля, дом 

" 
u

77.

1.9.6. <Dилпаlt (Dедераьного юсудаriствеrшоrо
бюдкетною }цFшдрнlля <<Всеросс tйсlй
цеIпр кардrпша раsrеlпrЬ> в Ресгцблпсе

Ддестан (Дгестлlсlспi фишаалl ФГБУ
<<ВНИИКРф;

Алрес: 3б7008,
Ресгryблика .Щагестан,
город Масачка.гrа,

уJIIща Белrинскоrrэ,

дом l0.

|.9.7. сfutш.ла-гl (Dедерашного гOсударgгвешою
бюркешоr0 }лryеждеция, <<Всероссийсrсlй

цеIfrр Iсаракпща расrеш.й> в Ресгryбrпаке

Каршя (Каршсrошi филпrап ФГБУ
<ЕНИИКЬ>);

1.9.8. Кировский филишl Федершьного
государственного бюдхсетного

учреrlцения <<Всероссийсrсlй центр
караЕтина растениfu (Кировский

филиаlr ФГБУ <ВНИИКР>);

1.9.9. Фиrплал федераrrьного
государственного бюджетного

учреждения <<Всероссийский центр
карантина растений>> в Респубrпrке
Коми (Коми-филиал ФГБУ
<ВНИИКР>);

Адрес: 167983,
Республика Коми,

м Дьтрнос, д.101 
:

1.9.10. <Drалдлап Федерьного rcсударfiвенного Адрес:бб0075, горqд fl
..g..{
,,;,."}
I

.| +_,

' , ". "ri,,
.iч.'.



бюдсgrноrо }црехgцения <<Всероссийuспi

цеIпр карантина рагrеlпй> в
Красно4рском IФае (Красноярсмй филп.агr
ФгБу <<вниикь}

Красно4рск, улица
Маерчака, дом 31
((А)).

1.9.1 1. Новгородский филиал Федерапьного
государственною бюджетною
учреждения <<Всероссийский центр
карантина растений (Новгородский

фптrиа.п ФГБУ <ВНИИКР>);

Адрес: 173025,город
Великлй Новгород,

улица Нехинская,
дом 59 В.

|.9.12. ПензенскиЙ филиалl Федермьного
государственного бюджетного

}црежденrая <<Всероссийскr.лй центр
карантина растений> (Пензенский

фи.лlиалr ФГБУ <ВНИИКР>)

Адрес: 440014, город
Пенза, улица . i
Спартаковская, дом.9.

1.9.1з. Пермсlолй филиал Федерального
государственного бюджетного

}чреждения <<Всероссийсrолй центр
карантина растениЬ (Пермсlшй

филиал ФГБУ <ВНИИКР>);

1.9.14. Приморсмй филиалl ФедераJIьного
государственного бюджетного

}цреждения <<Всероссийский центр
караЕтина растениЬ (Приморский

филиал ФГБУ кВНИИКР>);

Адrес: 690014, город
Владивосток, ' 

.,.,
Наролный rц)оспект, *

дом4. . 
.

1.9.15. ГIягигорский филиал Федершьного
государственного бюджетного

учреждения <<Всероссийский центр
караптина растениfu (Пятигорский

фшlиал ФГБУ <<ВНИИКР>);

Мрес: 357528,
Ставропольский ryай;
город Г[ятигорск,

улица КоллеrстивIlая,

дом 125 Г.

1.9.16. Ростовский филиал Федерального
государственного бюджетного

Адрес: 344037, гороfi
Росmв-на-Доrту,

. ,q
. t;

|.!1_

' .t



\

rryеждения (Всероссийский центр
карантина растений> (Ростовский

филиа.гl ФГБУ <ВНИИКР>);

1.9.17. Томсlспi филпаап СDедера.гьною

rcсударствеIшою бюдкегrrою }црФgцения
<<Всероссlйсrcrй цеmр караrrrша,

расreшiЬ> (Томсrсй филиалr ФГБУ
<<ВНИИКЬ);

1.9.18. Хабаровский фппиа.гl Федераrrьною
государственЕого бюджЕтного

}пrреждения <<Всероссийсrолr:i центр
карантина растениЬ (Хабаровский

филиал ФГБУ <ВНИИКЬ);

Адрес: б80000, гdрод,
Хабаровск, улица
Волочаевская, дом
|23. ' '

1.9.19. Филлал ФедеральЕого
юсудартвенною бюджетною

гtреждения <<Всероссийсrсrй центр
карантина растениЬ> в Забайкальском
крае (Забйкальский филиал ФГБУ
<<ВНИИКЬ);

Адрес: 672оз8,
забайкальскlй
IФай, город Чrrта,

Щентральный
админисцlативный

район, улица
II[илова,

дом,46, помещение 6.

1.9.20. Филиал Федера.гlьного

государственнопо бюджетrrого

учрежденlая <<Всероссийскrrй центр
караЕтина растений> в Республике
Кръпл (Филиал ФГБУ <<ВНИИКР>> в

Ресrryблике Крым);

D.
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