протокол
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВЕДЕНИЮ
крАсной кrшлги костромской овлдсти
от 08 ноября 201-7 года Ns 13

г.Кострома

ПРЕДСЕМТЕJЬСТВОВАЛ
И.О. Д4РЕКТОРА ДЕIIАРТАМЕНТА ПРИРОДЕЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮПIЕЙ СРЕДI КОСТРОМСКОЙ ОБJIАСТИ
А.в. БЕJUIЕв

Присутствовали:

Консультант отдела растениеводства и
технической политики департамента

Дztвыдова Ф.С.
|

агропромыIIIJIенного KoMIUIeKca
Костромской области

-

Анциферов А.А.

-

Ефимова А.А.

Старший наlпrньй сотрудник <ЩентрЕtпьноевропейской лесной опытной станции>

-

Макеева Г.Ю.

Заве,щпощий экскурсионным отделом
ОГБУК кМузей природы Костромской
областш>

-

Митрофанов Р.В.

Методист ОГБУК кМузей
Костромской области>

природы

Старший наlrщ156 сотрудник научнофондового отдела ОГБУК <Музей природы
Костромской области>

Ведущий специЕtпист-эксперт отдела
государственного лесного реестра и
воспроизводства лесов ДJD( Костромской
области
Заведующая кафедрой биолоtиии экологии
ФГБОУВО <Костромской государственный
университет>

Старший преподаватель кафедры биологии
и экологии ФГБОУВО кКостромской
государственный университет)
Начальник отдела государственной
экологической экспертизы и экологической
безопасности rЩIР Костромской области

Романова М.В.

-

Сиротина М.В.

-

Ситникова О.Н.

-

Комаров Е.Б.

-

Задцестителъ начапьника отдела

Смирнова Е.А.

государственной экологической экспертизы
и экологической безопасности
Костромской области

l[Р

О результатах обследований территорий, включенных в схему оопт
как государственные природпые заказники, проведенных в20|7 году в
мской области
ком районе К,
(Еф"*""", Д"циферов, Макеева, Сиротина, Ситникова, Беляев,
Митрофанов, Комаров, Смирнова)
1) Информацию огБук <Музей црироды Костромской областп> прин,Iтъ к

1.

сведению

Рекомендовать огБуК <Музей lrрироды КостромскоЙ областп> передатЬ
N{u".p"-", обследований природньж территорий Макаръевского района в др
КосфомСкой облаСти дIя созд€lния особо охрЕIнrIемьж природньш территорий.

2)

2.

О корректировке перечней видов растений и животных, занесенных в
й области
ю книry К

1)

Перечень видов растений, мохообраз"ч и водорослей, занесенных в Красную
постановЛениЮ админисТрациИ
книry КостроЙской обласiи (приложение NЬ
Костромской облаqти от 3 авryста _2009 г. }Ф 286-а) дополнить видами растительных
организмов согдасно приJIожениlо Jфl к настоящему протоколу.

3к

ПереченЬ видоВ беспозвоНочньIх животных, занесенных в Красную книry
Костромской оЪласти (приложение Ns 2 к постановлению администрадии Костромской
облаiти от з авryста 2009 г. }ф 286-а) дополнить видами беспозвоночных животньIх
согласно приложению J\b 2 к настоящему протоколу,

2)

ПереченЬ видоВ позвоIIочныХ животных, занесенных в Красную книry
Костромской оъласти (приложение Ns 1 к постановлению администрации Костромской

з)

согласно
области от З авryста 2009 г. Jr{b 286-а) дополнить видами позвоночных животных
приJIожению J'.lb 3 к настоящему протоколу.

4)

Изменить категории редкостности беспозвоночных и позвоночных животных,
вкIIюченньIх в перечни видов, занесенных в Красную книry Костромской областио
Костромской области от 3 авryста 2009 г,
утвержденные шостановлением администрации
Ng4 к
lчп ZЪо-ч (приложения Nчl, Ns2 к .rосrч"Ъ"оенrло) в соответствии с приJIожением
настоящему протоколу.

5)

Исключитъ

из Красной книги Костромской области виды животных

и

Ng5 к настоящему протоколу,
растений в соответствии с приJrожением

в

Перечень рсдких видов, подлежащих
мониторинговым исследованиrIм в соответствии с приJIожени9м J\ьб к настоящемУ

6)

Вктtючить виды животных

протоколу.
2

7)

,щепартаменту природньж ресурсов
Костромской области (Беляев А.В.)

и

охраны окружающей

среды

:

- подготовитъ проект нормативного правового акта Костромской области о
внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 03 авryста 2009 года Ns 286_а <Об утверждении пере.rrrеЙ видов, ЗаНеСеННЫХ В
красную книry Костромской области>>, В соответствии с настоящим решением
Комиссии по ведеЕию Красной книги Костромской области.

И.о. директора деuартамента природньж
ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области

А.В. Беляев

Секретарь Комиссии,
заI\4еститель начапьника отдела ГЭЭ и ЭБ
департамента природных ресурсов и охраны
Щ
окружшощей среды Костромской области

zllЁYй

a

Е.А. Смирнова

J

Приложение NЬl
к протоколу N9 1З от 08.11 .20|7 года

Список видов растений, подлежащих внесению
в Красную книгу Костромской области
Ns

пlп
1

2.

Категория редкости

Наименование вида

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
cystopteris frasilis - Пузырник ломкий
carex flava - осока жёптая

3 кредкий вид>

4

<<вид,

4.

Саrех pilosa - Осока волосистаlI
Carex pilulifera - Осока шарикоЕоснаJI

4

<<вид,

ý

Carex remota - Осока раздвинутаrI

4

<<вид,

6.

Carex sylvatica - Осока лесЕzul

4

<<вид,

,7.

Scirpus tabemaemontanii - Камыш
Табернемонтана
Тriсhорhоrum alpinum - Пухонос альпийский
Роа remota - Мятлик расставленный
Рhlеum phleoides - Тимофеевка степнаJI

J.

8.

9.
10.

12.

Cucubalus baccifer - Волдырник ягодный
Eremogone saxatilis - Пустынница cKaJIbHajI

13.

Ranunculus reptans - Лютик стелющийся

11

неопределенньй по
статусу)

3 <редкий вид>

неопределенный по
статусY)
неопределенный по

статусу)
неопределенньй по
a,
статусу)

3 <редкий вид>
3 <редкий вид>
3 <редкий вид>

4 <вид, неопределенный по

статусу)
3 кредкий вид>
сокращающийся в
2
числепности>
4 <<вид, неопределенный по
<<вид,

статусу)

14.

Arabis pendula - Резуха повислtul

15.
16.

Саrdаmiпе pratensis - Сердечник луговой
Vicia pisiformis - Горошек гороховидный

т7.

Gerarrium palustre - Герань болотная

2 квид, сокращающийся в
численЕости>
3 кредкий вид>
4 <<вид, Ееопределенный по
статуср}
4 <вид, неопределенньй по

18.

Kadenia dubia - Кадения (жгун-корень)

4

19.

20.
2|.
22.

2з.
24.
25.
26.
27.

Меlаmруrum cristatum - Марьяник гребенчатый
Oxycoccus microcarpus - Клюква мелкоплоднЕuI
Lathraea squamaria - Петров крест чешуйчатый
Veronica urticifolia - В ероника крапиволистнtul

Ulmus glabra - Вяз голый
Frаgаriа viridis - Земляника зелёнм
Pyrola chloranta - Грушанка зеленоцветцqц
Moehringia lateriflora - Мерингия бощ9цц9fцqд
Astragalus glycyphyllos - Астрагал
солодколистный

статусу)

<<вид,

неопределенный по

статусу)
3 кредкий вид>
3 <редкий вид>
3 <редкий вид>

сокращающийся в
численности))
3 кредкий вид>
3 кредкий вид>
3 <редкий вид>
3 кредкий вид>
неопределенньй по
<<вид,
4
cтaTycyD
2

<<вид,

28.

Саrех capitata - осока головчатаJI

4

29.

Caladium msriscus - меч-трава обыкновенная

4

30.

silene nutans - смолёвка поникшчuI

4

31.

Pirola media - грушанка средняя

4

з2.

Hylotelephium mахimum - отмтник наибольший

4

55.

Trommsdorffi а maculate - троммсдорфия
крапчаfiUI
Rhizomatopteris montana (Lam.) А.Р. Khokhr.
корневищник горный (пузырник горный)

4

з4.

-

мхи

2.

Scorpidium scorpioides - Скорпидиуtи

4

a
J.

скорпиоидес
Pseudocalliergon trifarium - Псевдоколлиергон

2.

по

по
по

<<вид,

cтaTycyD

4

ПЕЧЕНОЧНИКИ

по

неопределенньй по
статусу)
4 <<вид, неопределенный по

Sphagnum lindbergii - Сфагнум линдберга

l

по

статусу))

1.

mёхрядlьй

неопределенньй
статусу)
<<вид, неопределенньй
статусу)
<<вид, Ееопределенный
статусу)
<<вид, Ееопределенный
статYср)
<<вид, неопределенный

<<вид,

<<вид,

неопредоленньлrf по

статусу>
неопределенньй по
статусу)
4 квид, неопределенный по
статусу)
<<вид,

Crossocallx hellerianus - Крассакалис

4 квид, неопределенный по

хелеDианус
Kccardia latifrons

4

- Риккардия

статусу)
<<вид,

статусу)

гриБы
1.

Hericium coralloides - ежовик коралловидный

4

)

Grifola umbelata - грифола зоIIтичнаJI

4

ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ
1

Сhаrа аsреrа Willd - Хара шероховатаJI

)

Chara contraria А. Вrаuп ех Ki.itz. - Хара
ПРОТИВОПОЛОЖНЕUI

J.

Chara papillosa Ktitz. - Хара щетинистЕuI

4.
5.

С. aculeolata Ki.itz. sensu Hollerb. et KTassavina Хара мелкошиповчuI
Chara tomentosa L. - Хара войлочная

6.

Сhаrа virgata Kiitz.

неопределенный по

<<вид,

неопределенный по

статусу)
<<вид,

неопределенный по

статусу)
неопределенньй
статуср)
4 <<вид, неопредепенный
статусу>
4 квид, неопределенный
статусу)
4 <<вид, неопределенньй
статусу)
4 квид, неоlrределенный
статусу)
неопределенный
4 <вид,
статусу)

4

<<вид,

по
по
по

по
по
по

к протоколу

Jt

Приложение J\b2
13 от 08.11 .20L7 года

Список видов беспозвоночных животных, подлежащих внесению
в Красную книry Костромской области
Ns

лlл
1

2.

J.

Категория редкости

Наименование вида
Emus hirtus Linnaeus - Стафилин мохнатый

4 квид, неопределенньй по

Calosoma auropunctatum Herbst - Красотел
золототоямчатый
Carabus nitens Linnaeus - Жужелица блестящая

4 квид, неопределенный по

статусу)
статусу)

4

<<вид,

неопределенный по
статYср)

6

Приложение Ns3
к протоколу Nэ 13 от 08.11 .201-7 года

Список видов позвоночных животных, подлежащих внесению
в Красную книгу Костромской области
Ns
п/п
1.

Категория редкости

Наименование вида
Numenius arquata Linnaeus - Большой
кроншнеп

2

сокращающийся в
численности)

<<вид,

7

Приложение J\b4
к протокопу NЬ 13 от 08.11 .20t7 года

Список видов животных, включенных в Красную книry Костромской области,
чей стаryс редкости подлежит изменению

Jt

Наименование вида

п/п
1

2.

Северная европейскаrI норка Mustela lutreola
Малый зуёк - Charadrius dubius

J.

n

Чайка малаrI

4.

Сибирский углозуб - Hynobius
keyserlinsi
Руrьевая минога - Lampetra
planeri
Хариус европейский Thymallus thymallus

5.

6.
,7.

8.

9.
10.
11

|2.

- Larus

minutus

Узкопа.rrый речной рак

-

Pontastacus leptodactylus
зеленая бабка - cordulia aenea

Скакун германский - Cicindela
sеrmапiса
Махаон - Papilio machaon
Голубая ордеЕскчuI лента catocala fraxini
Бембекс носатый - Веmьех

Категория редкости в
Красной книге
Костромской области
4 <<вид, неопределенньй
по cTaTycyD
2 <<вид, сокращающийся в
численности)
2 <<впд, сокращающийся в
численности)
3 кредкий вид>

сокращающийся в
численности))
2 <<ьид, сокращающийся в
численности>
2

t4.
15.
16.
17.

Шмель земляной - Bombus
terrestris
Шмель садовый - Bombus
hortorum
Серая цапля - Ardea cinerea L.
Седоголовый дятел - Picus canus
Gmelin
Крачка малаJ{ - Sterna albifrons
Pallas

2

<<вид,

сокращающийся

в численности)
3 <редкий вид>

3 кредкий вид>
0 квероятно
исчезнувшие>
3_кредкий вид>

<<вид,

3 кредкий вид>

3 <редкий вид>

5 квосстанавливаемые и

сокращающийся в
}мсленности)
сокращающийся в
<<вид,
2
числеЕности)
1 <<вид, находящийся под
угрозой исчезновения))
1 квид, находящийся под
угрозой исчезновения))
2 <<впд, сокращающийся в

5 (восстанавливаемые и

2

<<впд,

чисJIенности))
3 <<редкий вид>

rostrate

13.

ПредлагаемаlI категория
редкости

восстанавливающиеся))
5 квосстанавливаемые и
восстанавливающиеся))
3 кредкий вид>

восстанавливающиеся)
3 кредкий вид>
3 <редкий вид>
5 <<восстанавливаемые и

сстаIIавливающиеся)
5 квосстанавливаемые и
восстанавливчlющиеся )
5 квосстанавливаемые и
восстанавливающиеся))
5 <восстанавливаемые и
восстанавливrlющиеся )
1 <<вид, находящийся
под угрозой
исчезновениrD)
во

3 кредкий вид>

неопределенный
по статусу))
2 <<вuд, сокращающийся в
численности)
2 <<вид, сокращающийся в
численности)
4

<<вид,

Приложение Ns5
к протоколу NЬ t3 от 08.11 .20|7 года

виды животных и растений, подлежащие искJIючению
из Красной книги Костромской области

позвоночные животные
1 ) Дрозд-деряба (Turdus vis cifurus),
2) Озерная ляryшка (Rапа ridibuпda),
Беспозвоночные животные
) Блестящtlя красотка (С al opt eryc s spl епdепs),
2) Красотка-девушка (С alopteryc s vir go),
1

3)
4)
5)
б)

1)

2)
3)
4)

Жужелица леснм (Carabus пemoralis),
Бронзовка золотистая (Сеtопiа aurata),
Бронзовка медная (Potosia metallica).
Шершень обыкновенный (Vespa crablo

L.)

,

Растения
,щремлик тёмно_красный (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess),
Неотгинанте клобуlковм (Neottianthe cucullata (L.) Kch.)
Зюзник высокий (Lycopus exaltatus L. fil.),
Крестовник эруколистный (Senecio erucifolius L.).

9

к протоколу

М

Виды животных и растений, подлежащие
мониторинговым исследованиям
Большмбелая цапля (Дrdеа alba)
2) Шершень обыкновенный (Vespa crablo L.)
1)

Приложение J\Ьб
13 от 08.11 .2017 года

