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Комитет по охране 
животного мира ЛО 

И·1318/2019 
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- 1924/2019) на 
получение разрешений на использование (изъятие из естественной природной 

среды) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской 

области, (Вертилла узковатая Vertilla angustior, Макрогастра складчатая Macrogastra 
plicatula, Рутеника филигранная Ruthenica filograna) и принял решение о выда~е 
испрашиваемых разрешений. 

Разрешения подлежат возврату в комитет не позднее 30 
окончания срока действия с обязательным предоставлением 

использовании каждого разрешения. 

дней после 

отчёта об 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 



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 № 000046 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Vertilla angustior - Вертилла узковатая 

цель изъятия : осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 20 (двадцать) 

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 - 3 1 октября 201 9 года 

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

способ изъятия: сбор вручную с применением ножей и пинцетов; кошение по растительности 

энтомологическим сачком; просеивание подстилки и почвы с помощью почвенных сит; с помощью 

ловушек Барбера; сбор в составе почвенно-подстилочных проб. 

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: Кияшко Павел Владимирович 

Примечание (особые условия): отс тств 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 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 № 00004 7 

заявитель : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Macrogastra plicatula - Макрогастра складчатая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 20 (двадцать) 

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 вручную с применением ножей и пинцетов; кошение по растительности 

энтомологическим сачком; просеивание подстилки и почвы с помощью почвенных сит; с помощью 

ловушек Барбера; сбор в составе почвенно-подстилочных проб. 

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: Кияшко Павел Владимирович 

Примечание (особые условия): отсут~ 

Председатель комитета (____ ___ _ А.Л. Слепухин 

Дата вы.дачи: 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 № 000048 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Ruthenica filograna - Рутеника филигранная 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 20 (двадцать) 

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

Кинrисепnским и Ломоносовским районами Ленинградской обласm. площадь 489.9 тыс.га 

сроки пзъяп1я: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

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

способ изъятия: сбор вручную с применением ножей и пинцетов; кошение по _растительности 

энтомологическим сачком; просеивание подстилки и почвы с помощью почвенных сит; с помощью 

ловушек Барбера; сбор в составе почвенно-подстилочных проб. 

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.0. лиц, привлекаемых для изъятия: Кияшко Павел Влацимирович 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьшачн: 30 апреля 2019 года 
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