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Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено для обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходной и аналитической информации для выражения экспертного 
суждения, и включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие информации в предоставленных информационных материалах; б) оценку 
принципов и методов создания исходной информации; в) определение главных оценочных 
значений, представленных в исходной информации; г) оценку общего представления об 
исходной информации. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания информационных материалов, которые могут иметь 
место после окончания экспертного исследования, экспертная организация 
ответственности не несет. 

Вопрос, поставленный перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленному перед экспертной организацией вопросу о возможности 
изъятия из среды обитания 4 особей ушастой совы Asio otus (L.) и 1 особи обыкновенной 
неясыти Strix aluco (L.) без нанесения ущерба природным популяциям данного вида. 

1. Оценка соответствия намечаемой деятельности требованиям, 
установленным законодательством в области охраны животного мира в Российской 
Федерации и Ленинградской области 

2.1. Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758). 

Планируется изъятие четырех особей (взрослые птицы без указания пола). 
Цель изъятия из среды обитания: для дальнейшего содержания в полувольных 

условиях с последующим использованием для фотографирования и иных методов 
исследования без выпуска в естественную среду обитания. 

Планируемые сроки изъятия: с 15 августа 2017 года до 30 апреля 2018 года. 
Территория, район предполагаемого изъятия: общедоступные охотничьи угодья 

Гатчинского, Ломоносовского и Лужского районов Ленинградской области. 
Способ и орудия изъятия: отлов с манком самозатягивающейся петлей с 

ограничителем. 
Известно, что ушастая сова существенно увеличила численность в Ленинградской 

области в течение первой половины XX столетия (Мальчевский, Пукинский, 1983). В 
настоящее время этот вид встречается во всех районах области, но обычен он лишь в 
местности, где участки древостоя перемежаются с открытыми площадями, в частности, с 
пастбищами и сенокосными лугами. Сплошных лесных массивов ушастая сова избегает; 
численность её относительно стабильна. Выборочные учеты ушастой совы, в частности в 
Лужском районе, показали, что плотность населения составляет в среднем 4,9 пар/100 км2 

(Пчелинцев, 2005). Как следствие, список животных, рекомендуемых к занесению в 
Красную книгу природы Ленинградской области (Приложение 2 к приказу Комитета по 
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25.02.2005 
№ 12) не содержит ушастой совы. Не ставится вопрос о включении этой совы в список 
редких или исчезающих видов и в настоящее время, когда идет процесс обновления 
Красной книги Ленинградской области (животные). 

Центр экспертиз СПбГУ Директор З.В.Мыскова 
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Таким образом, отлов и изъятие четырех особей ушастой совы возможен. Но при 
выборе района предполагаемого изъятия (в частности, Ломоносовский район -
пограничный с Санкт-Петербургом) следует иметь в виду, что этот вид входит в Перечень 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Санкт-
Петербурга (Приложение к распоряжению Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга от 
21.07.2014 №94-р). 

Предполагаемый способ и орудия изъятия соответствуют рассматриваемым видам 
птиц (см., например, «Методы изучения и охраны хищных птиц. Методические 
рекомендации». М., 1989). 

Планируемые сроки изъятия требуют корректировки. Связано это с тем, что 
откладка яиц в разных гнездах ушастой совы происходит в Ленинградской области 
обычно в период с середины апреля до начала мая [в случае теплой зимы, особенно в 
условиях мегаполиса, возможны и существенно более ранние сроки размножения]. Таким 
образом, отлов во второй половине апреля будет наносить ущерб размножению этих птиц. 

Покидают гнезда птенцы ушастой совы обычно в течение июля. К началу августа 
выводки уже распадаются. Часть ушастых сов остается зимовать. В третьей декаде 
сентября и до середины октября через Ленинградскую область проходит миграция другой, 
подвижной, части популяции. Совы в этот период постоянно встречаются на лугах и 
пастбищах. Это время, когда отлов заявленного числа птиц не нанесёт ущерба популяции 
ушастой совы. 

2.2. Обыкновенная неясыть Strix aluco (Linnaeus, 1758) 

Планируется изъятие одной особи (взрослой птицы без указания пола). 
Цель изъятия из среды обитания: для дальнейшего содержания в полувольных 

условиях с последующим использованием для фотографирования и иных методов 
исследования без выпуска в естественную среду обитания. 

Планируемые сроки изъятия: с 15 августа 2017 года до 30 апреля 2018 года. 
Территория, район предполагаемого изъятия: общедоступные охотничьи угодья 

Гатчинского, Ломоносовского и Лужского районов Ленинградской области. 
Способ и орудия изъятия: отлов с манком самозатягивающейся петлей с 

ограничителем. 
В отличие от других сов, обыкновенная, или серая неясыть в условиях 

Ленинградской области в наибольшей степени тяготеет к искусственным древостоям — к 
старым паркам и к насаждениям старинных усадеб. В естественных лесах она обычна 
лишь на юге области, где по долинам крупных рек имеются участки широколиственных 
лесов, например в Лужском районе; в лесах таежного типа обыкновенная неясыть редка 
(Мальчевский, Пукинский, 1983; Прокофьева, 2005; Пчелинцев, 2005). В пригородных 
парках серые неясыти держатся и зимой. Преимущественно, это старые птицы, для 
которых, по сравнению с молодыми птицами, более характерен оседлый образ жизни. 

Сроки размножения обыкновенной неясыти растянуты очень сильно; при этом 
большинство пар приступает к откладке яиц в конце марта - начале апреля. Известны 
единичные случаи, когда в окрестностях Санкт-Петербурга яйца были отложены уже в 
середине февраля. Таким образом, для этого вида - отлов птиц в течение апреля 
неуместен, т.к. может привести к нарушению семейных пар, уже приступивших к 
размножению. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор З.В.Мыскова 
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В конце сезона размножения молодые неясыти держатся выводком до конца июля, 
очень редко — в начале августа. С этого времени, при наличии достаточно высокой 
численности вида, потенциально возможен отлов этих птиц. 

Однако, в условиях Ленинградской области обыкновенная неясыть в настоящее 
время - немногочисленный вид, который встречается спорадично, главным образом в 
юго-западных и центральных районах области, а также на Карельском перешейке. Как 
потенциально уязвимый вид, обыкновенная неясыть уже входит в Перечень объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга 
(Приложение к распоряжению Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности от 21.07.2014 № 94-р). В списке 
животных, рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы Ленинградской 
области (Приложение 2 к приказу Комитета по природным ресурсам и охране 
окружающей среды Ленинградской области от 25.02.2005 № 12) серая неясыть 
отсутствовала. Но в настоящее время, в связи с подготовкой нового списка животных, 
рекомендуемых к занесению в Красную книгу Ленинградской области, в 2016 было 
подготовлено предложение о включении обыкновенной неясыти в рассматриваемый 
перечень. Соответствующие материалы в настоящее время рассматриваются Комиссией 
по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира 
Ленинградской области. Это определяет особое внимание к данному виду. 

По аналогии с Красной книгой Российской Федерации (Правила добывания 
объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 января 1997 года № 13 (ред. от 05.06.2013)), добывание объектов 
животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Ленинградской 
области допускается в исключительных случаях в целях сохранения этих объектов, 
регулирования их численности, охраны здоровья населения и в иных подобных целях. 

Чтобы вынести заключение о возможности изъятия особей обыкновенной неясыти 
из естественной среды обитания, необходимо иметь более полную информацию о цели 
изъятия, о дальнейшем использовании изъятых экземпляров и об условиях их содержания. 

2. Замечания по рассмотренному вопросу 

Рассмотренные материалы содержат не достаточно точные сведения о цели 
изъятия, о дальнейшем использовании изъятых экземпляров сов и об условиях их 
содержания, которые нужны при решении вопроса о возможности изъятия, в частности, 
обыкновенной неясыти из естественной среды обитания. 

3. Заключение 

Вопрос: возможно ли изъятие из среды обитания 4 особей ушастой совы Asio otus 
(L.) и 1 особи обыкновенной неясыти Strix aluco (L.) без нанесения ущерба природным 
популяциям данного вида 

Ответ на вопрос: 
Изъятие из среды обитания четырех особей ушастой совы Asio otus (Linnaeus, 1758) 

возможно; оно не нанесет ущерба популяции данного вида. Однако планируемые сроки 
изъятия требуют корректировки: изъятие следует проводить в более сжатые сроки с 
третьей декады сентября до середины октября 2017 г. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор З.В.Мыскова 
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В отношении обыкновенной неясыти Strix aluco (Linnaeus, 1758), в связи с её 
особым статусом, необходима дополнительная информация о цели изъятия, о дальнейшем 
использовании изъятых экземпляров сов и об условиях их содержания, а в последующем -
дополнительное рассмотрение заявки, если заявленные цели будут способствовать 
сохранению данного вида на территории Ленинградской области. 

Исследование в объеме 5 страниц. 

Приложение: Перечень представленных исходных материалов - 2 страницы. 

Директор 
Центра экспертиз З.В. Мыскова 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение разрешения на использование объектов животного мира, за 

исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области 

Заявитель ИП Хамаляи Ангар Пегоосович 
(наименование юридического линя, ФИО и нас аортные данные физического пицц) 

Адрес заявителя (реквизиты юридического лица) Санкт-Петербург, улица Фвунзе д.1 кв.16 
(проживание), Санкт-Петербург Пулковское шоссе д, 22 тЛб (прописка) • J ^ Vi ~ 

Цель изъятия разведение (размножение) соа. научно-исследовательская деятельность. 
купьтурно-гшосаетительская цель 

Обоснование целей изъятия Использование объектов животного мира не отнесенных к охотничьим 
ресурсам я научных, культурно-просветительских. воспитательных, рекреационных и эстетических 
целях, осуществляемое посредством разных форм наблюдения, лечения, фотографирования и иных 
методов исследовании, для дальнейшего ПОЛУБОЛЬНОГО содержания без выпуска в естественную 
СРСЯУ обитания „ ,, , , 

Видовая принадлежность объекта животного мира, планируемого к изъятию (русское и латинское 
наименование; количество; половозрастной состав (при необходимости)) 
Сова ушастая fAsio PUIS), четыре особи, взрослые без указания пола 

Сроки изъятия с 1S августа 2017 года по 30 апреля 2018 года _ 

Территория, район предполагаемого изъятия Общедоступные охотничьи УГОЛЬЯ Гатчинского, 
Думского. Ломоносовского районов Ленинградской области . 

Лицо ответственное за изъятие (для юридических лиц) Хамалян Aprvo Петроеоаич 

Способ изъятия Самозатягнваюишяся петля наиболее известный способ отлощ сов. Петлей тш 
серых неясытей и Ушастых сов. В вечерние часы, когда хищники голодны их подманивают, с 
дальнего расстояния (манком или губами), имитируя издаваемые грызунами З»УКИ. К неподвижно 
сидящему человеку птица подлетает практически вплотную и если замечает мышь садится на 
ближайший насест не опасаясь человека. Подсвечивая фонарем лоаец достаточно быстро, но ТШ0 
приближается на 5-6 м и заводит петлю на ГОЛОВУ ПТИЦЫ. Далее достаточно малейшего лвижешя, 
чтобы петля затянулась. Фонарь НУЖНО подобрать УЗКИЙ И не очень ЯРКИЙ. чтобы не ослепить 
птицу. Дабы не травмировать птиц петля должна иметь жесткий ограничитель (полоску металла). 
не позволяющий наглухо затягивать ее ВОКРУГ шеи совы. Для серой неясыти и ушастой совы колыю 
ограничителя должны находиться на расстоянии 8-9 СМ... 

Орудия изъятия Самоз 

Примечание.' юридические 
подлежит ;вшс1гаг(ХШ1«шо., 

петля с ограничителем 

(для юридических лип 
заверенная печатью) 

« (}/ » $3. 20 //г. 

•прилагают 

сьруков 

?СПР*£« 

копню устава и колик» лндаиэии, если дааныИ вид деитслыкягтм 

КОМИТАТ ПО о*в*Н#ЖИ1»ти«к> мир 
KsB-*?Srt7^).0 
ОТОШЛИ? 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение разрешения на использование объектов животного мира, за исключением 

объектов, находящихся на особо < 
значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Ленинградской области 

Заявитель ИП Хамалян АРТУР Петросовнч 
(наименование юридического лжи. ФИО и паспортные лаииые фншчиского лина) 

Адрес заявителя (реквизнп.1 юридического лица) Санкт-Петербург. улица Фрунзе д.1 кв-lfi 
(проживание). Санкт-Петербург Пулковское шоссе я. 22 кв.4б (прописка! - ' 

Цель изъятия разведение (размножение) сов, научно-исследовательская деятельность, культурно-
просветительская цель 

Обоснование целей изъятия Использование объектов животного мира не отнесенных к охотничьим 
ресурсам » научных, культурно-лросветительских. воспитательных, рекреационных и эстетических 
ЦЕЛЯХ, осуществляемое посредством разных ФОРМ наблюдения, лечения, фотографирования и иных 
методов исследования, для дальнейшего полу-вольного содержания без выпуска а естественную 
Среду ОЕМЙЩЦ 

Видовая принадлежность объекта животного мира, планируемого к изъятию (русское н 
латинское наименование; количество; половозрастной состав (при необходимости» 
Обыкновенная неясыть (Strix alucoV. 1 особь взрослая без указания пола 

Сроки изъятия с IS августа 2017 гола по 30 апреля 2018 гола 

Территория, район предполагаемого изъятия Общедоступные охотничьи УГОДЬЯ Гатчинского. 
ЛУЖСКОГО. Ломоносовского районов Ленинградской области 

Лицо ответственное за изъятие (для юридических лиц) Хамалян Артур Петросович 

Способ изъятия Самозатягиваюшаяся петля наиболее известный способ отлова сов. Петлей ловят 
серых неясытей и ушастых сов. В вечерние часы, когда хищники голодны их подманивают с 
дальнего расстояния (манком или губами! ИМИТИРУЯ издаваемые грызунами ЗВУКИ. К неподвижно 
сидящему человеку птица подлетает практически ВПЛОТНУЮ и если замечает мышь садится на 
ближайший насест не опасаясь человека. Подсвечивая Фонарем ловец достаточно быстро, но тихо 
приближается на 5-6 м и заводит петлю на ГОЛОВУ птицы. Далее достаточно малейшего движения. 
чтобы нетля затянулась. Фонарь НУЖНО подобрать УЗКИЙ И не очень ЯРКИЙ, чтобы не ослепить 
птицу. Лабы не травмировать птиц петля должна иметь жесткий ограничитель (полоску металла), 
не позволяющий наглухо затягивать ее вокруг шеи совы. Для серой неясыти и ушастой совы кольца 
ограничителя должны находиться на расстоянии 8-9 см. 
Орудия изъятия Само^иЯ^ву^а^яся петля с ограничителем 

Примечание: юридипс 
подлежит лнценаиро 

$ 
ХАМАЛЯН 

АРТУР 
ПЕТРОСОВии 

(для юридических лии 
заверенная печатью) 

руковеш Ж, 

^явлению копию устава и копию mucinmi, если лаппыП пял лсггслыюстн 
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