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Приложение 1 



 

Перечень объектов животного мира, обитающих на территории 

 государственного природного заповедника Кологривский лес им. М.Г. Синицина,  

за исключением охотничьих видов.  

 

№ 
п/

п 

Название 

вида 
(русское и 

латинское)

* 

Характер 
пребывани

я** 

Характерис

тика среды 

обитания**
* 

Численность или плотность населения 

или встречаемость**** 

(за отчетный период) 

Занесение 

в Красные 

книги 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Р
Ф 

субъе
кта 

РФ 

1. Бе́ркут 
(Aquila 
chrysaetos) 

Пролет лес - - - + + 

2. Большой 
кроншнеп ( 
Numenius 
arquata) 

Гнездящи

йся 

луга обычный обычный обычный + + 

3. Большой 
подорлик 
(Aquila 
clanga) 

Пролет лес Редкий редкий редкий + + 

4. Змееяд 
(Circaetus 
gallicus или 
Circaetus 
ferox) 

Пролет лес Редкий редкий редкий + + 

5. Кречет ( 
Falco 
rusticolus) 

Пролет Лес, луга Редкий редкий редкий + + 

6. Кули́к-
соро́ка ( 
Haematopu
s ostralegus) 

Гнездящи

йся 

Берега р. 

Унжи 

Немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

+ + 

7. Сапса́н ( 
Falco 
peregrinus) 

Пролет Лес Редкий редкий редкий + + 

8. Се́рый 
сорокопут́ 
(Lanius 
excubitor) 

Пролет лес Редкий редкий редкий + + 

9. Скопа 

(Pandion 
haliaetus) 

Гнездящи
йся 

лес Редкий редкий редкий + + 

10
. 

Фи́лин 
обыкнове́н
ный ( Bubo 
bubo) 

Гнездящи
йся 

лес обычный обычный обычный + + 

11

. 
Подкамен
щик 
обыкновен

 По всем 
малым 
рекам 

обычный обычный обычный + + 



ный (Cottus 
gobio) 

заповедник
а 

12

. 
Европейски
й хариус 
(Thymallus 
thymallus) 

 По всем 
малым 
рекам 
заповедник
а 

обычный обычный обычный + + 

 

* - по возможности в перечень включаются кроме позвоночных животных, также и беспозвоночные 
животные. 

** - гнездящийся, пролетный, зимующий (для птиц), оседлый, оседло-кочевой (для амфибий, рептилий, 

птиц, млекопитающих) 
*** - например, леса, молодняки и кустарники, болота, сельскохозяйственный водоемы, внутренние водоемы 

и т.д. (см. пункт 7 приказа Минприроды России от 06.09.2010 № 344 «Об утверждении Порядка 

осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его 
данных») 

**** - численность - общее число объектов животного мира конкретного вида на территории ООПТ 

(единица измерения – в особях, для гнездящихся птиц – в парах или токующих самцах; в каждом случае 

нужно указывать используемую единицу измерения для видов); плотность населения – число особей (для 
птиц в гнездовой период – гнездящихся пар) на единицу площади (например, на 1 кв. км, на 10 кв. км); 

встречаемость (очень редкий, редкий, немногочисленный, обычный, многочисленный). 

 
 

 

+7 910-927-04-16 Чистяков С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 



 

Дата заполнения 24.02.18 

 

№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 

1  Название 

вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

Бе́ркут (Aquila chrysaetos) 

2  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается  

3  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

Единичные особи гнездятся на 

Мантуровском участке заповедника 

4  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

5  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

Локально 

6  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

7  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

8  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

9  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильна 

10  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

11  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

значительная 



5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 

состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 



Дата заполнения 24.02.18 

 

№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 

1  Название 

вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

Большой кроншнеп ( Numenius arquata) 

2  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается регулярно 

3  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

По всей территории  заповедника, на полях 

нежилых деревень 

4  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

5  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

- 

6  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

7  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

8  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

9  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

- 

10  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

11  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

значительная 



49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 

состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 

Дата заполнения 24.02.18 



 

№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 

1  Название 

вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

Большой подорлик (Aquila clanga) 

2  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается  

3  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

Единичные особи гнездятся на 

Мантуровском участке заповедника 

4  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

5  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

локально 

6  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

7  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

8  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

9  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильна 

10  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

11  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

значительная 



основная (определяющая)) 

*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 
состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 

Дата заполнения 24.02.18 

 



№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 

12  Название 

вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

Змееяд (Circaetus gallicus или Circaetus ferox) 

13  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается  

14  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

Единичные особи гнездятся на 

Мантуровском участке заповедника 

15  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

16  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

локально 

17  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

18  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

19  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

20  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильна 

21  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

22  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

значительная 



*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 

состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 

Дата заполнения 24.02.18 

 

№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 



23  Название 

вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

Кречет ( Falco rusticolus) 

24  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается  

25  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

Отмечался на пролете на Мантуровском 

участке заповедника 

26  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

27  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

- 

28  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

29  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

30  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

31  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

- 

32  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

33  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

- 



*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 

состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 

Дата заполнения 24.02.18 

 

№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 



34  Название 

вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

Кули́к-соро́ка ( Haematopus ostralegus) 

35  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается регулярно 

36  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

На территории Мантуровского участка 

заповедника по реке Унжа 

37  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

38  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

- 

39  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

40  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

41  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

42  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

- 

43  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

44  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

значительная 



*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 

состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 

Дата заполнения 24.02.18 

 

№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 



45  Название 

вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

Сапса́н ( Falco peregrinus) 

46  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается  

47  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

Отмечался на пролете на Мантуровском 

участке заповедника 

48  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

49  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

- 

50  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

51  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

52  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

53  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

- 

54  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

55  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

- 



*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 

состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 

Дата заполнения 24.02.18 

 



№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 

56  Название 

вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

Се́рый сорокопу́т (Lanius excubitor) 

57  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается регулярно 

58  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

Гнездится на территории Мантуровского 

участка заповедника  

59  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

60  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

локально 

61  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

62  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

63  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

64  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

- 

65  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

66  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

значительная 



*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 

состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 

Дата заполнения 24.02.18 

 

№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 

67  Название Скопа (Pandion haliaetus) 



вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

68  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается на протяжении 5 лет 

69  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

Единичные особи гнездятся на 

Мантуровском участке заповедника 

70  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

71  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

локально 

72  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

73  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

74  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

75  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильна 

76  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

77  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

значительная 

*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 

состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 

Дата заполнения 24.02.18 

 

№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 

78  Название 

вида/подвида/популяции 

Фи́лин обыкнове́нный ( Bubo bubo) 



(русское, латинское)*  

79  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается регулярно 

80  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

Гнездится на территории Мантуровского 

участка заповедника  

81  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

82  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

локально 

83  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

84  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

85  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

86  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

- 

87  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

88  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

значительная 

*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 

состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 

Дата заполнения 24.02.18 

 

№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 

89  Название 

вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

Подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio) 



90  Когда вид/подвид впервые 

отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

Отмечается регулярно 

91  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

постоянно 

92  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

93  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

По всем малым рекам заповедника 

94  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

95  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

96  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

97  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

Стабильна 

98  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

99  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

значительная 

*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 
состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Название ООПТ ФГБУ ГПЗ Кологривский лес им. М.Г. Синицина 

 

Дата заполнения 24.02.18 

 

№

№ 

Характеризуемый параметр Ответ 

100  Название 

вида/подвида/популяции 

(русское, латинское)*  

Европейский хариус (Thymallus thymallus) 

101  Когда вид/подвид впервые Отмечается регулярно 



отмечен на ООПТ / Когда 

вид/подвид в последний раз 

отмечен на ООПТ  / Отмечается 

регулярно (нерегулярно) на 

протяжении … лет 

102  Характер пребывания на ООПТ 

(позвоночные - постоянное, 

гнездится, сезонное, зимует, на 

пролете, заходы/залеты, раз в 

несколько лет, иное; 

беспозвоночные – постоянное, 

временное, периодическое, иное) 

постоянно 

103  Особенности жизненного цикла 

на ООПТ (размножается, не 

размножается; для 

беспозвоночных – цикл 

однолетний, многолетний) 

- 

104  Характер распространения на 

ООПТ (повсеместно, локально, 

единично, мозаично, иное) 

По всем малым рекам заповедника 

105  Перечень основных биотопов, их 

краткая характеристика 

- 

106  Показатели численности 

(абсолютная/относительная) 

- 

107  Распределение популяции по 

основным биотопам (в % от 

общей численности популяции) 

- 

108  Существующие тенденции 

динамики численности 

(сокращается, стабильна, 

увеличивается, иное) 

стабильна 

109  Природные и антропогенные 

факторы, лимитирующие 

распространение вида/подвида 

на ООПТ  

- 

110  Роль ООПТ в сохранении 

вида/подвида (по доле 

численности вида на ООПТ от 

общей численности вида в 

пределах субъекта РФ: (менее 

5% - незначительная, от 5  до 

49% - значительная, более 50% - 

основная (определяющая)) 

значительная 

*Название вида/подвида приводится в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 

«Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации по 

состоянию на 1 ноября 1997»), а также приложением 3. 
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