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Комитет по охране 
жиsотноrо мира ЛО 

И·1328/2019 
06.05.2019 

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-1888/2019) 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 разрешений на изъятие Жужелицы Менетри - Carabus menetriesi, 
Афодиуса двуnятнистого - Aphodius Ьimaculatus и Скосаря морщинистого -
Otiorhynchus krattereri, занесенных в перечень (список) объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденный Приказом 

Госкомэкологии 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 
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Приложение 

№ название объекта животного мира количество, разрешенное к 

п/п изъятИIО,экземпляров 

1. IГрахипахус Зеттерштедта - Trachypachus zetterstedtii 2 

2. Бембидион темноусый - BemЬidion nigricorne 2 
3. Красотел золотисто-точечный - Calosoma auropunctatum 2 
4. r>кужелица золотисто-ямчатая - Carabus clathratus 2 
5. IЖужелица-пuокруст - Carabus coriaceus 2 
6. Жужелица блестящая - Carabus nitens 2 
7. !Жужелица фиолетовая - Carabus violaceus . ' 

2 
8. Слизнеед ребристый - Cblaenius costulatus 2 
9. Слизнеед морщинистый - Cblaenius sulcicollis 2 
10. Слизнеед четырёхбороздчатый - Cblaenius quadrisulcatus 2 
11 . Скакун прибрежный - Cicindela maritima 2 
12. Скакун лесной - Cicindela sylvatica 2 
13. Циминдис пятнистый - Cymindis macularis 2 
14. lТiеистус смоляно-чёрный - Leistus piceus 2 
15. Омофрон обыкновенный - Omophron limbatus 2 
16. БыстРяк Криницкого - Platynus krynickii 2 
17. Быстряк четьrрехточечный - Sericoda quadripunctata 2 
18. Плавунец широкий - Dytiscus latissimus 2 
19. Ильник двуполосый - Rhantus Ьistriatus 2 
20. Водолюб большой черный - Hydrophilus piceus 2 
21. Карапузик-крошка - Acritus minutus 2 
22. Карапузик заштрихованный - Hister Ьissexstriatus 2 
23. Карапузик-плоскуmка осиновый - Hololepta plana 2 
24. Саприн неопрятный - Saprinus immundus 2 
25. Рогачик жужелицевидный - Platycerus caraboides 2 
26. Рогачик однорогий - Sinodendron cylindricum 2 
27. Шитовидка гигантская - Peltis grossa 2 
28. Щелкун рыжеющий - Ampedus erythrogonus 2 
29. Златка восьмипятнистая - Buprestis octoguttata 2 
30. Златка бронзовая - Dicerca moesta 2 
31. Борос Шнейдера - Boros schneideri 2 
32. IУзконалкоьm гладкий - Ditylus laevis 2 
33. rгенелюб чёрный - Melandrya duЬia 2 
34. Орхезия перевязанная - Orchesia fasciata 2 
35. rгенелюб рыжеусый - Phryganophilus ruficollis 2 
36. Майка короткоусая - Meloe brevicollis 2 
37. 1У сач мускусный - Aromia moschata 2 
38. Лептура бородатая - Leptura pubescens 2 
39. Лептура красногрудая - Leptura thoracica 2 
40. Неполнокрьm большой - Necydalis major 2 
41. Стенокорус меридиональный - Stenocorus meridianus 2 

-42. Странгалия незатейливая - Strangalia attenuata 2 
43. Дровосек косматогрудый - Tragosoma depsarium 2 
44. Скрытоглав сосновый - Cryptocephalus pini 2 
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45. er 2 
46. 2 
47. 2 
48. 2 
49. 2 
50. 2 
51. 2 
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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 № 00005 1 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение наvки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Trachypachus zetterstedtii - Трахипахус Зеттерштедта 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния попутщии вида 

число изымаемых особей (эюемnляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кинrисепnским 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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

Примечание (особые условия): отс тств 

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 № 000052 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институr 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

BemЬidion nigricome - Бембидион темноусый 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кипгисепnским 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: ручной сбор, отлов с применением световых. Феромонных. оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

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 № 000053 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институr 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Calosoma auropunctatum - Красотел золотисто-точечный 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира : 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонньrх, оконньrх и почвенньrх 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович. Ахметова Лилия Агдасовва, Анпреева Светлана 
Владимировна 

:::д::::::: ::~:=~~овия): •~пd,....,._~""" 
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 № 000054 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Carabus clathratus - Жужелица золотисто-ямчатая 

цель изъятия : осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонны:х, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Влаци:м:ирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

Примечание (особые условия): отсуrс() 

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 № 000055 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Жужелица-прокруст - Carabus coriaceus 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кинrисепnским 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 201 9 года 

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромоннъIХ, оконньIХ и почвенньIХ 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна. Андреева 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 № 000056 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институr 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Carabus nitens - Жужелица блестящая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюемnляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

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

срою~ изъятия: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

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

способ изъятия : ручной сбор, отлов с применением световых, Феромонных. оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

:::д::::::: :::::::мовия): =ттdz~ ~·~,~, 
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 47 № 000057 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное уч;реж.дение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Carabus violaceus - Жужелица Фиолетовая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

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

сроки изъятия: 1 мая20 19 года - 3 1 октября2019 года 

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

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

:::д::::~: ::~:::мовия): о~псё ~"-"~'°").с::=::::-. 
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 № 000058 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Cblaenius costulatus - Слизнеед ребристый 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кингисеnпским 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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

Примечание (особые условия): отсvтств~ 

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 № 000059 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологкческий инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Chlaenius sulcicollis - Слизнеед морщинистый 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, Феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович. Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 
Примечание (особые условия): отсутствуют 

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 4 7 № 000060 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Cblaenius guadrisulcatus - Слизнеед четырёхбороздчатый 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния_ популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутсс ~ 

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 № 000061 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Cicindela maritima - Скакун прибрежный 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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): отсуrствует 

переченъ восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутств~ 

Председатель комитета LJ-C...__,-~'"" 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 № 000062 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Cicindela svlvatica - Скакун лесной 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

Примечание (особые условия): отсvтсст ~ 

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 4 7 № 000063 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Cymindis macularis - Циминдис пятнистый 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животноrо мира: 2 (две) 

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

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

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

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

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, Феромонных, оконных и почвенных 

ловvшек 

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

его жизненноrо цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта жввоmоrо 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъяmя: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 
Вла.mrмировна 

::::~:::: :::::~мовия): отсnо 
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 № 000064 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Leistus piceus - Леистус смоляно-чёрный 

цель изъятия: осуществление мониторища состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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 

nереченъ восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна. Андреева Светлана 
ВладиМИровна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета L12~ 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 № 000065 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук {ЗИН РАН) 

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

Omophron limbatus - ОмоФрон обыкновенный 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кянгисеппским 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 : рvчной сбор, отлов с применением световых. ФеромоннъIХ, оконньIХ и почвеннъIХ 

ловvmек 

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

его ЖJвненвого 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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
В.1адимирович .. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 
Вла.цим:ировна 

Примечание (особые условия): отсут( ~ 

Председатель комитета ..uu..~~c==::::::::--- АЛ. Слепухин 

Дата вьшачи: 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 № 000066 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Platvnus krvnickii - Быстряк Кринидкого 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

границы и плоmадь 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: ручной сбор. отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутсё ~ 

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 4 7 № 000067 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреЖдение науки Зоологический институr 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Sericoda quadripunctata - Быстряк четырехточечный 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 года-31октября2019 года 

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонньIХ, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

:::~::: :::::wовия): o~vreтd ( ~ 

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 № 000068 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учрежление науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Dytiscus latissimus - Плавунец широкий 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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. шщ, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 
ВлМfu"\Шрович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

:::::::: ::::::~овия): отспd ~ 
:;.::::;::::==> 

А.Л. Слепухин 

Дата вьшач:и: 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 № 000069 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Rhantus Ьistriatus - Илъник двvполосый 

цель изъятия : осуществление мониторинга состояния популяпии вида 

число изымаемых особей (эюемnляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 октября 2019 года 

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

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объект-а животного 

мира (при необходимости) : отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
В:~адимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

::д:::::: ~::::~овня): отсd~""'' 
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 № 000070 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Hydrophilus piceus - Водолюб большой черный 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Ки:нrисеппским 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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

перечевъ 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): отсуrствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 
Примечание (особые условия): отсутствуют 
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Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 

~: ~ ~ ,.с .5'/ ~) 
-:.: ... с.) .... Ф с;; ~~- ;:-
~ .,._ '"'о ('\ .~ ..... , 
~- ~.;J •t..'З ~r:-'- " ..... . 
' Ь •• .._ D,~~"G """'v / 
~~ 



L 

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 № 000071 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное vчреж.цение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Acritus minutus - Карапузик-крошка 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Влалимировна 
Примечание (особые условия): отсутствуют 

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 № 000072 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Нister Ьissexstriatus - Карапузик заштрихованный 

цедь изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 октября 2019 года 

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

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых. Феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Анпрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна, Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета А.Л. 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 № 000073 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Hololepta plana - Карапузик-плоскушка осиновый 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кинmсеnпским 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: ручной сбор. отлов с применением световых, феромоннъIХ, оконньIХ и почвеннъIХ 

ловvшек 

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 : Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Влал:имировна 
Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета d~!o-++ 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 № 00007 4 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Saprinus immundus - Саприн неопрятный 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяцни вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 октября 2019 года 

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

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонньIХ, оконньIХ и почвенньIХ 

ловушек 

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): отсnствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Влалимировна 
Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета d А.Л. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 



Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного ~mpa 

Ленинградской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 

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

серия 4 7 № 00007 5 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Platvcerus caraboides - РогаЧИJ< жужелицевидный 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кинrисепnским 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: рvчной сбор. отлов с применением световых. Феромонных, оконных и почвенных 

ловvmек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна. Анцреева Светлана 

Владимировна 

:::::::::.:: ::~:::мовия): отспсrё)с 
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 № 000076 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Sinodendron cylindricum - Рогачик однорогий 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 2019года-31 октября 2019 года 

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных. оконных и почвенных 

ловушек 

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.0. лиц, привлекаемых для изъяmя: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева 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 4 7 № 000077 

заавите:1ь: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Peltis grossa - Шитовидка гигантская 

цель изъятия : осуществление мониторинга состояния попутщии вида 

ЧJ1сло изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира : 2 (две) 

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

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площа,ць 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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромоннъrх, оконньrх и почвенньrх 

ловушек 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного ~шра, 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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Влалимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутёт ~ 

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 № 000078 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Ampedus ervthrogonus -Щелкун рыжеющий 

uель изъятия: осуществление мониторинга состояния попvmщии вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кингисепnским и Ломоносовским районами Ленинградской области, плошадь 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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Влалимирович, Коротяев Борис Александрович. Ахметова Лилия Аrдасовна. Андреева Светлана 

Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств ют 

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 № 000079 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Buprestis octoguttata - Златка восьмипятнистая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

чис.,10 изымае~fых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (шзе) 

гран11цы 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: 1мая 20 19 года - 3 1октября2019 года 

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, Феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Вла.цимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна. Андреева 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 № 000080 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Dicerca moesta - Златка бронзовая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния попутщии вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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): отсvтствует 

Ф.И.0. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 
Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета d 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 № 000081 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Boros schneideri - Борос Шнейдера 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира : 2 (две) 

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

Кннгисеппским 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 : ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных. оконных и почвенных 

ловушек 

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

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

мира (при необходимости) : отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости) : отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 
Примечание (особые условия): отсутствуют 

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 4 7 № 000082 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Ditylus laevis - Узконадкрыл гладкий 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 октября 2019 года 

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

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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 

А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет no 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 № 000083 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Melandrya dubia - Тенеmоб чёрный 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

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

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

срок действия Разрешения на изъятие: 1 мая 2019 года - 3 1 октября 2019 года 

способ изъятия : ручной сбор, отлов с применением световых, феромоннъrх. оконнъrх и почвеннъrх 

ловушек 

перечень условий о 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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

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 47 № 000084 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Orchesia fasciata - Орхезия перевязанная 

це.~ь изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных. оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

::::::::: :::::~овия): отсd,._,,..,_,._,,,.,, 
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 № 000085 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Phryganophilus ruficollis - Тенелюб рыжеусый 

це..~ь изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 изъяmе: 1 мая 2019 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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

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

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 

Вла,цимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна. Анлреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые уtJJовия): отсутс ~ 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 
А~с r-"V 

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 № 000086 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наvк (ЗИН РАН) 

латинское и русское (при наличии) название изымаемого объеh.-rа животного мира: 

Meloe brevicollis - Майка короткоусая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кингисеппским 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: ручной сбор. отлов с применением световых, феромонных. оконных и почвенных 

ловушек 

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): отсvrствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъяmя: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 

Влалимирович. Коротяев Борис Александрович. Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 
Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьщачи: 30 апреля 2019 года 



1 

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 № 000087 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Aromia moschata - Усач мускусный 

цель изъятия : осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кннrисеппским 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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных. оконных и почвенных 

ловvшек 

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

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

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 
Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна. Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета а 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 № 000088 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Leptura pubescens - Лептура бородатая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

чис.110 изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кингисеппским и Ломоносовским районами Ленинградской области, площа.дъ 489,9 шс.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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 
Примечание (особые условия): отс ств ю 

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 47 № 000089 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Leptura thoracica - Лептура красногрудая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 октября 2019 года 

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

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна. Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств от 

Председатель комитета АЛ. Слепухин 

Дата вьшачи: 30 апреля 2019 года 
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Комитет по охране, контрото 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 № 000090 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Necvdalis major - Неполнокрыл большой 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 октября 2019 года 

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

способ изъятия: ручной сбор. отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловvшек 

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

его жизненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объеk'ТЗ животного 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич:, Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

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 4 7 № 000091 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Stenocorus meridianus - Стенокорус меридиональный 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кингисеппским 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 : ручной сбор, отлов с применением световых, Феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

В.1адимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета А.Л. Слепухин 

Дата вьшачи: 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 № 000092 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Strangalia attenuata - Сmангалия незатейливая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонньIХ, оконньIХ и почвенньIХ 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств ют 

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 4 7 № 000093 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Tragosoma depsarium - Дровосек косматогрудый 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, Феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
ВладимировИ1:1, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Влалимировна 
Примечание (особые условия) : отсутствуют 

Председатель комитета о 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 № 000094 

заявитель : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Cryptocephalus pini - Скрьпоглав сосновый 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 - 3 1 октября 2019 года 

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Влалими_рович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева 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 4 7 № 000095 

заявитель : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Cryptocephalus cruciger - Скрытоглав крестоносный 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 октября 2019 года 

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

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, Феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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 : Фролов Андрей .. Валерьевич, Ковалев Алексей 
В,1адимирович. Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Анлреева 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 4 7 № 000096 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук {ЗИН РАН) 

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

Plateumaris weisei - Радужница Байзе 

пель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 {две) 

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

Кингисеппским 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 изъяmя: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна. Андреева 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 4 7 № 000097 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Donacia fennica - Радужница Финская 

цель изъятия : осуществление мониторинга состояния популяции вида 

ч~tсло изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

Кинтисепnским 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: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

перечень ус.гrовий и обстоятельств, в том числе состояние объекта животного мира, стадия 

его Жitзненного цикла, пол, возраст, исключающих возможность изъятия объекта живоmого 

мира (при необходимости): отсутствует 

перечень восстановительных мероприятий (при необходимости): отсутствует 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 

Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна, Андреева 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 4 7 № 000098 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Donacia tornentosa - Радужница шерстистая 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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

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

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

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

способ изъятия: рvчной сбор, отлов с применением световых, феромонных. оконных и почвенных 

ловушек 

перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта живоmоrо 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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

Примечание (особые условия): отс ств 

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 4 7 № 000099 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Oreina caerulea - Ореина морщинистая 

цель изъятия : осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, Феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич, Ковалев Алексей 
Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Агдасовна, Андреева Светлана 

Владимировна 

Примечание (особые условия): отс тств 

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 № 000100 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический инстиm 

Российской академии наук СЗИН РАН) 

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

Cassida hemisphaerica - Щитоноска полушаровидная 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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: ручной сбор, отлов с применением световых, Феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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): отсvгствvет 

Ф.И.О. лиц, привлекаемых для изъятия: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 

Владимирович. Коротяев Борис Александрович. Ахметова Лилия Агдасовна. Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отсvтствvют 

Председатель комитета А.Л. 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 № 000101 

заявитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институr 

Российской академии наук (ЗИН РАН) 

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

Cassida maro:aritacea - Щитоноска жемчужная 

цель изъятия: осуществление мониторинга состояния популяции вида 

число изымаемых особей (эюемпляров) объекта животного мира: 2 (две) 

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 201 9 года - 31 октября 2019 года 

способ изъятия: ручной сбор, отлов с применением световых, феромонных, оконных и почвенных 

ловушек 

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: Фролов Андрей Валерьевич. Ковалев Алексей 
Владимирович, Коротяев Борис Александрович, Ахметова Лилия Аrдасовна, Андреева Светлана 
Владимировна 

Примечание (особые условия): отсутствуют 

Председатель комитета АЛ. Слепухин 

Дата выдачи: 30 апреля 2019 года 
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