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Комитет no охране 
жмаотноrо Nмра ЛО 

И-131912019 
30.04.2019 

Вр.и.о. директора 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Зоологический институт Российской 

академии. наук 

С .Ю. Синёву 

Университетская наб., д.1 

г. Санкт-Петербург, 199034 

Уважаемый Сергей Юрьевич! 

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области (далее - комитет) рассмотрел заявление 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Зоологический 

институт Российской академии наук (вх. от 02.04.2019 г № В-1923/20 19) на 

получение разрешений на использование (изъятие из естественной природной 

среды) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской 

области, согласно приложению и принял решение о выдаче испрашиваемых 

разрешений. 

Разрешения подлежат возврату в комитет не позднее 30 дней после 

окончания срока действия с обязательным предоставлением отчёта об 

использовании каждого разрешения. 

Выдача разрешения на изъятие Мнемозины - Parnassius mnemosyne, 
занесенной в перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, утвержденный Приказом Г оскомэкологии РФ от 

19.12.1997 г. № 569 (ред. от 28.04.201 lг.), не относится к полномочиям комитета. 
Выдача соответствующих разрешений осуществляется Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 



Приложение 

№ название объекта животного мира количество, разрешенное к 

п/п ИЗЪЯТИIО, ЭКЗемттnо-nnв 

1. Шмелевидка жимолостная - Hemaris fuciformis 3 
2. Шмелевидка скабиозовая - Hemaris tityus 3 
3. Бражник амурский (= осиновый) - Laothoe amurensis 3 
4. Лемония терновниковая - Lemonia dumi 3 
5. Малый ночной павлиний глаз - Satumia pavonia 3 
6. Пяденица беспятнистая жёлтая - Aspitates gilvaria 3 
7. Пяденица малая nрекрасная - Scopula decorata 3 
8. Пяденица резанная - Earophila badiata 3 
9. Пяденица струйчатая ломоносовая - Horisme vitalbata 3 
10. Пяденица кольчатая кленовая - Cyclophora annularia 3 
11 . Пяденица цветочная сетчатая - Eupithecia venosata 3 
12. Пяденица цветочная Гренблома - Eupithecia groenЫomi 3 
13. Пяденица цветочная грязно-бурая - Eupithecia immundata 3 
14. Пяденица лопастная зеленовато-серая - Acasis appensata 3 
15. Кисточница нелюдимая - Pygaera timon 3 
16. Малая стрельчатка - Acronicta strigosa 3 
17. Зеленая земляная совка - ActeЬia praecox 3 
18. Пестрая вересковая совка - Anarta myrtilli 3 
19. Голубая орденская лента - Catocala fraxini 3 
20. Малая коасная орденская лента - Catocala promissa 3 
21. Желтоватая колосняковая совка - Longalatedes elymi 3 
22. Темно-бурая вязовая совка - Cosmia affinis 3 
23. Бирючинная совка - Craniophora ligustri 3 
24. Золотарниковая капюшонница - Cucullia gnaphalii 3 
25. Зонтичная совка - Dasypolia templi 3 
26. Медведица придворная - Hyphoraia aulica 3 
27. Буровато-серая злаковая совка - Lateroligia ophiogramma 3 
28. Болотная коревая совка - Lithophane lamda 3 
29. Красноватая колосняковая совка - Litoligia literosa 3 
30. Сизая совка - Papestra biren 3 
31. Малая рогозовая совка - Phragrnatiphila nexa 3 
32. У сатка красно-зеленая - Phytometra viridaria 3 
33. Большая тростниковая совка - Rhizedra lutosa 3 
34. Узкокрьmая совка - Senta flammea 3 
35. Металловидка МИКРОГамма - Syngrapha microgamma 3 
36. Лишайница поздняя - Thumatha senex 3 
37. Еловая земляная совка - Xestia sincera 3 
38. Махаон - Papilio machaon 3 
39. Пятнашка арион - Maculinea arion 3 
40. Зефир дУбовый - Quercusia quercus 3 
41. Совка ирис - Нillia iris 3 
42. Клоссиана Фриrrа - Clossiana frigga 3 
43. Буроглазка малая - Lasiommata petropolitana 3 
44. Звене Ютта - Oeneis j utta 3 
45. Коvпвоглазка - Pararge achine 3 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000001 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учрежление науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Hemaris fuciformis - Шмелевидка жимолостная 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, щ:раниченная 

Кинrисепnским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1мая2019 года - 31октября2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки); сбор преимаrинальных стаций (гусениц и 

куколок) 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсvтствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барьшmикова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

Председатель комитета АЛ. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контроmо и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000002 

заявитель : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Hemaris tityus - Шмелевидка скабиозовая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в Щiевное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадИЙ (гусевиц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсугствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000003 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Laothoe amшensis - Бражник амурский(= осиновый) 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популядии вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кинrисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стащrй (гусенид и 

куколок). 

перечень условий в обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсуrствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсуrствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Влали:мир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсёт ~ 

Председатель комитета 
;\,....Л~J'V 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000004 

заявитель : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институr 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира : 

Lemonia dumi - Лемония терновниковая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного ~mpa: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кинrисеnпским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимаrиналъных ста,ций (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Влалимир 

Георгиевич, Барьппникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000005 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстmут 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта живот11ого мира: 

Saturnia pavonia - Малъrй ночной павлиний глаз 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кинrисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, плошадъ 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных стадий (rусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (ори необходимости): отсуrствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости) : отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия) : отсС\? 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 201 9 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на исполъзование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000006 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Aspitates gilvaria - Пяденица беспятнистая жёлтая 

цель изъятия : осуществление мониторинга состояния попушщии вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кинrисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия : сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стаций (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия : Матов Алексей Юрьевич, Миронов Влалимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

::д:::: ::::~ови•>: о~nсст ~ 
А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000007 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Scopula decorata - Пяденица малая прекрасная 

цель изъятия: осуществление моннторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489.9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

кvколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, искл1очающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000008 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Earophila badiata - Пяденица розанная 

цель изъятия : осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области. площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия : сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком. в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъны:х стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, искл10чающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости) : отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсуrствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсс~ 

Председатель комитета --.с л.....л ~..;:.;=::::::--..... А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000009 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреЖдение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Horisme vitalbata - Пяденица струйчатая ломоносовая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1мая2019 года-31октября2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

Председатель комитета АЛ. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000010 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Cyclophora annularia - Пяденица кольчатая кленовая 

цель изъятия: осуществленце мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 20J 9 rода 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов ВладИМИр 

Георгиевич, Барьшrникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000011 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Eupithecia venosata - Пяденица цветочная сетчатая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия : сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барьппникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отс тств 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000012 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Eupithecia groenЫomi - Пяденица цветочная Гренблома 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисепnским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 окrября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсугствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

Председатель комитета 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000013 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инститvт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Eupithecia immundata - Пяденица цветочная грязно-бурая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния попутщии вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

срок.и изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных сталий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости) : отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

::д:::::~: ::::::~•вия>= =с R 
АЛ. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контроmо и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000014 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Acasis appensata - Пяденица лопастная зеленовато-серая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы в площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кишисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1мая2019 года - 31октября2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000015 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Pygaera tirnon - Кисточница нелюдимая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489.9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимаrиналъных стадий (гусенид~и 

куколок) . 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета АЛ. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000016 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Acronicta strigosa - Малая стрельчатка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площа,ць 489.9 тыс.га 

сроки изъятия: 1мая2019 года - 31октября2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком. в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стаций (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизнеиного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости) : отсуr,ствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

А.Л. Слепухин 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

~~~ Председатель комитета 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000017 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

ActeЬia praecox - Зеленая земляная совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популядии вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки). сбор преимагинальных стади:й (гусеmщ и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости) : отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета АЛ. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000018 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреж.цение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Anarta mvrtilli - Пестрая вересковая совка 

цель изъятия: осуществление мониторинrа состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсуrствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 



[_ 

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000019 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Catocala fraxini - Голубая орденская лента 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489.9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком. в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

А.Л. Слепухин 

Примечание (особые условия): о_rсутс~ 

Председатель комитета ~ 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000020 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Catocala promissa - Малая красная орденская лента 

цель изъятия : осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кинrисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489.9 тыс.га 

сроки изъятия: 1мая2019 года - 31октября2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналънъrх стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Вла.пимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсугстс~ 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контроmо и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000021 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской аКадемии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Longalatedes elymi - Желтоватая колосняковая совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяттии вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кив:гисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая20 1 9 года-31октября2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинал:ьных стапий (гусенин и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости) : отсуrствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич. Миронов Вшщимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

А.Л. Слепухин 

Примечание (особые условия): отсутствую:---% . 

Председатель комитета LY ~ -
Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000022 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Cosmia affinis - Темно-бурая вязовая совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком. в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000023 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инститvr 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Craniophora ligustri - Бирючинная совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния попутщии вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площаль 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 201 9 года - 31 октября 201 9 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая2019 года - 3 1 октября2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных стадий (гусениц я 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости) : отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Влалимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000024 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Cucu1lia gnaphalii - Золотарниковая капюшонница 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кинrисепnским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площаль 489.9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действ11я Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком. в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гvсениu и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутств~ 

Председатель комитета ~ А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года { .П. - - " 

-
~~ \ 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000025 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Dasypolia templi - Зонтичная совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния попутщии вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных сталпй (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барьппникова Светлана Владимировна 

:::д:::: :::::~•вня>: о~пст•о Q 
А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 

-· 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000026 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Hyphoraia aulica - Медведица придворная 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года- 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 rода 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барьппникова Светлана Владимировна 

:::д:~::~ ::~::~•вия): о~п=~ С_ 
А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000027 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное rwеждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемоrо объекта животного мира: 

Lateroligia ophiogramma - Буровато-серая злаковая совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животноrо мира: 3 (три) 

rраницы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

ero жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

:::д::~::: ::::::~овин): отсттвd [ 
АЛ. Слепухин 

Дата въщачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000028 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институr 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Lithophane lamda - Болотная коровая совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира : 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кинrисеппским я Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489.9 тыс.га 

сроки изъятия : 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком. в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных стадий (гvсениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Влапимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

::д:::::: :::::~овня): о~mтв~ 
АЛ. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000029 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Litoligia literosa - Красноватая колосняковая совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489.9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком. в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсугствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсугствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсугствvют 

п 
Председатель комитета АЛ. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контроmо и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000030 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Papestra biren - Сизая совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

граниnы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кинrисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области. площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналънЪiх стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его Ж11Зневвого цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000031 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреж.цение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Phragmatiphila nexa - Малая рогозовая совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 3 1 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъяmе: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных сталий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий в обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Вшщи:мир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000032 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Phvtometra viridaria - У сатка красно-зеленая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1мая2019 rода - 31октября2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета ~'~ А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000033 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инститvr 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Rhizedra lutosa - Большая тростниковая совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяппи вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы в площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кинrисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком. в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стаций (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсуrствует 

перечевъ восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Влалимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000034 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Senta flarnmea - Узкокрылая совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюе~шляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кннгнсеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области. площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных ста,ций (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсугствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсугствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич. Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

А.Л. Слепухин 

Примечание (особые условия): отсутств~ 

Председатель комитета LУи 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 00003 5 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Syngrapha microgamma - Металловидка микрогамма 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

rранпцы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кинrисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия : 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком. в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимаrинальных стаций (гусениц и 

КУКОЛОК). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

ero жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсугствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсугствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия : Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

r еоргиевич, Барышникова Светлана ВладИМИJ?ОВНа 

Примечание (особые условия) : отсугствую~ \ Q -
Председатель комитета ~d-· ~~ АЛ. Слепухин 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000036 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Тhumatha senex - Лишайница поздняя 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемъп особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кинrисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1мая2019 года - 31октября2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (ryceнm1 и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барьппникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутств~ 

Председатель комитета ~ J......Л.Л..-4)1<":~;:;;0 ::::с=н==н:::::ff 
/ 

_ • АЛ. Слепухин 
"JJ'\IO .., fJF";r ./) r/ ' 

/ 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 00003 7 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (ори наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Xestia sincera - Еловая земляная совка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира : З(три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кинrисепnским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489.9 тыс.га 

сроки изъяmя: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия) : отс ств 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 00003 8 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Papilio rnachaon - Махаон 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кинrисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия : сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости) : отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия : Матов Алексей Юрьевич. Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000039 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреЖдение науки Зоолоrw:1еский инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Maculinea arion - Пятнашка арион 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния попутщии вида 

число изымаемых особей (эюемnляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области. площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки). сбор преимагинальных стаций (гусениц и 

куколок) . 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

Председатель комитета 

Дата вьшачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контроmо и регулированию использования объектов живоmого мира 
Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000040 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институr 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Quercusia guercus - Зефир дубовый 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кинmсеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489.9 тыс.га 

сроки изъяmя: 1 мая 2019 года - 31октября20 1 9 года 

срок действия Разрешения на изъяmе: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаrо - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Вла.цимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000041 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Hillia iris - Совка ирис 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изы~tаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кинmсеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечение.м на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стаций (гусениц и 

КУКОЛОК) . 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости) : отсугствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсугствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

:::~::::: ::::~•вия): о~пё\?, 
А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000042 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Clossiana frigga - Клоссиана Фригrа 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния поцуляции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области. площадь 489.9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальны:х стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (ори необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич, Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отс тств 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 

--



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000043 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Lasiommata petropolitana - Буроглазка малая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия : сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком. в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимаrиналъных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

~1ира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич. Миронов Владимир 

Георгиевич. Барышникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета АЛ. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование (изъятие из естественной природной среды) 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 4 7 № 000044 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Oeneis jutta - Энеис Ютта 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

граниnы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория, ограниченная 

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области. площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 201 9 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагинальных стащrй (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного ~mpa, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич. Миронов Владимир 

Георгиевич. Барьппникова Светлана Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутсJ'вуют 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 

! 
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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование (изъятие из естественной природной среды) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

серия 47 № 000045 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учрежцение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта животного мира: 

Pararge achine - Крупноглазка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 3 (три) 

границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие: территория. ограниченная 

Кинrисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площадь 489,9 тыс.га 

сроки изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 201 9 года 

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: сбор имаго - в дневное время энтомологическим сачком, в ночное время с 

привлечением на источники света (световые ловушки), сбор преимагиналъных стадий (гусениц и 

куколок). 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Матов Алексей Юрьевич. Миронов Владимир 

Георгиевич, Барышникова Светлана Владимировна 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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