
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВЕДЕНИЮ 
КРАСНОЙ КНИГИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кострома от 21 февраля 2019 года № 15

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. БЕЛЯЕВ

Присутствовали:

Доцент кафедры биологии и экологии 
ФГБОУВО «Костромской 
государственный университет»
Старший научный сотрудник научно
фондового отдела ОГБУК «Музей 
природы Костромской области»
Старший научный сотрудник научно
фондового отдела ОГБУК «Музей 
природы Костромской области»
Старший научный сотрудник 
«Центрально-европейской лесной 
опытной станции»
Заведующий экскурсионным отделом 
ОГБУК «Музей природы Костромской 
области»
Ведущий специалист-эксперт отдела 
государственного лесного реестра и 
воспроизводства лесов ДЛХ Костромской 
области
Заведующая кафедрой биологии и 
экологии ФГБОУВО «Костромской 
государственный университет»
Старший преподаватель кафедры 
биологии и экологии ФГБОУВО 
«Костромской государственный 
университет»

Мурадова Л.В.
ч

Анциферов А.Л.

Ефимова А.А.

Макеева Г.Ю.

Митрофанов Р.В.

Бойгушева И.Ю.

Сиротина М.В.

Ситникова О.Н.



Главный специалист-эксперт 
департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области
Профессор кафедры растениеводства, 
селекции, семеноводства и луговодства 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии
Заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «Г осударственный природный 
заповедник «Кологривский лес» 
им. М.Г. Синицына»
Начальник отдела государственной 
экологической экспертизы и 
экологической безопасности ДПР 
Костромской области
Заместитель начальника отдела 
государственной экологической 
экспертизы и экологической безопасности 
ДПР Костромской области

1. О подготовке Технического задания на выполнение работ
_______ по изданию Красной книги Костромской области в 2019 году_______

(Беляев, Ефимова, Макеева, Сиротина, Ситникова, Мурадова, Бородий 
Митрофанов, Чистяков, Комаров, Смирнова)

1) Информацию департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области принять к сведению.

2) Рекомендовать департаменту природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области доработать Техническое задание в соответствии с 
предложениями Комиссии по ведению Красной книги Костромской области 
(согласно приложению к настоящему протоколу).

2. О представлении коммерческих предложений на выполнение работ
____________ по изданию Красной книги Костромской области____________

(Беляев, Ефимова, Макеева, Сиротина, Ситникова, Мурадова, Бородий 
Митрофанов, Чистяков, Комаров, Смирнова)

1) Информацию департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области принять к сведению.

2) Рекомендовать ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Кологривский лес» им. М.Г. Синицына», Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии, ФГБОУВО «Костромской государственный 
университет», Филиалу «Центрально-европейской лесной опытной станции»

Сереброва У.С.

Бородий С.А.

Чистяков С.А.

Комаров Е.Б.

Смирнова Е.А.
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подготовить и представить в ДПР Костромской области коммерческое 
предложение на выполнение работ по изданию Красной книги Костромской 
области.

Директор департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области

Секретарь Комиссии, 
заместитель начальника отдела ГЭЭ и ЭБ 
департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области Е.А. Смирнова
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Приложение 
к протоколу № 15 от 21.02.2019 года

Техническое задание
на выполнение работ по ведению Красной книги Костромской области

1. Нормативные
правовые документы

Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов».

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды».
Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17.02.2014 № 212-р «Стратегия охранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных и растений и грибов в 
Российской Федерации на период до 2030 года».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 23.05.2016 №306 «Об утверждении 
порядка ведения Красной книги Российской Федерации».

Приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 06.04.2004 № 323 «Об утверждении стратегии 
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов».

ГОСТ Р 7.0.3-2006 «Издания. Основные элементы. Термины 
и определения».

ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения. Общие 
требования и правила оформления».

ГОСТ Р 7.0.53-2007 «Издания. Международный стандартный 
книжный номер. Использование и издательское оформление».

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления».

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила».

ГОСТ Р 7.0.13-2011 «Карточки для каталогов и картотек, макет 
аннотированной карточки в издании. Общие требования и 
издательское оформление».

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции».
ГОСТ 4.482-87 «Система показателей качества продукции. 

Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое 
оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура 
показателей».

ГОСТ 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форматы».
ОСТ 29.124-94 «Издания книжные. Общие технические 

условия».
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления».
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления».

ГОСТ 7.84-2002 «Издания обложки и переплеты. Общие 
требования и правила оформления».

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления».
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ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные элементы. Термины и 
определения».

ГОСТ 7.86-2003 «Издания. Общие требования к издательской 
аннотации».

ОСТ 29.130-97 «Издания. Термины и определения».
Закон Костромской области от 24.12.20198 года № 495-6-ЗКО 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

Закон Костромской области от 07.12.2006 года № 93-4-3KO «О 
Красной книге Костромской области».

Постановление администрации Костромской области от 
08.06.2006 года № 5 «О Красной книге Костромской области».

Постановление администрации Костромской области от 
03.08.2009 года № 286-а «Об утверждении перечней видов, 
занесенных в Красную книгу Костромской области».

Постановление администрации Костромской области от 
22.07.2008 года № 237-а «О критериях внесения видов растений, 
животных и иных групп организмов в перечень видов, занесенных в 
Красную книгу Костромской области, и определения их статуса».

2. Наименование работ Выполнение работ по ведению Красной книги Костромской области
3. Срок выполнения
работ

Начало работ -  дата заключения государственного контракта, 
окончание - 01 ноября 2019 года

4. Объем выполняемых
работ

Выполняемые работы включают:
5.1. Подготовка макета рукописи Красной книги Костромской 

области
5.2. Разработка оригинал-макета Красной книги Костромской 

области.
5.3. Издание Красной книги Костромской области тиражом 300 

экземпляров.
5.4. Распространение Красной книги Костромской области

5. Исходный материал Исходные материалы Красной книги Костромской области 2009 
года выпуска:

1) Видовые очерки в формате Microsoft Word (.doc);
2) Иллюстративный материал в формате TIFF (.tif) и (или) JPEG

(•jpg)-
3) Макет оригинал Красной книги Костромской области в

формате программы AdobeAcrobat (.pdf).
6. Виды выполняемых
работ

1 ЭТАП:
6.1 Подготовка макета рукописи Красной книги Костромской 

области включает следующие виды работ:
6.1.1. Сбор, обработка материалов и написание видовых очерков 

(статей) для макета рукописи Красной книги Костромской области, 
оформленной в соответствии со схемой описания видовых очерков 
(приложение № 1 и № 2).

Текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 
и соответствовать стилю, принятому для научных публикаций, а 
также для Красной книги Российской Федерации (Красная книга 
Российской Федерации (растения и грибы), 2008; Красная книга 
Российской Федерации (животные), 2001).

Исполнитель должен обеспечить соответствие материалов 
федеральному и региональному законодательству в сфере охраны 
окружающей среды.

Объем каждого видового очерка (статьи) -  одна страница.
Видовые очерки (статьи) должны быть адресными и
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составляться для каждого вида, включенного в Перечень видов, 
занесенных в Красную книгу Костромской области. К каждому 
видовому очерку (статье) прилагается оригинальный 
иллюстрированный материал (для каждого вида -  не менее 1 
фотографии или не менее 1 рисунка) и карта-схема с нанесением 
ареалов и местонахождений видов на территории Костромской 
области с нанесением крупных рек и озер (без указания их 
названия) по каждому виду отдельно. Иллюстрированные 
материалы должны быть наглядными, технически грамотными, в 
формате .jpeg с разрешением не менее 600 dpi.

Видовые очерки (статьи) должны содержать новейшие данные о 
состоянии популяций каждого объекта, с учетом изменений, 
произошедших за последние 10 лет с момента последнего издания 
Красной книги.

6.1.2. Формирование базы данных о местах обитания редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений 
и грибов на территории Костромской области в формате .xls 
(приложение № 3).

6.1.3. Научное редактирование и корректирование авторского 
макета рукописи Красной книги Костромской области, в том числе 
исправление грамматических и технических ошибюк, допущенных 
при наборе.

6.1.4. Проведение внешнего рецензирования текстового и 
иллюстрационного макета рукописи Красной книги (обязательно 
наличие у рецензента ученой степени: к.б.н. либо д.б.н по 
специальности биология).

6.1.5. Согласование макета рукописи Красной книги 
Костромской области с Заказчиком и Комиссией по ведению 
Красной книги Костромской области, созданной при
Администрации Костромской области.

Печатная и электронная версии макета рукописи для 
согласования предоставляются Заказчику по адресу: г. Кострома, 
пр-т Мира, 128а, каб. 305.

После согласования готовый макет рукописи Красной книги 
предоставляется Заказчику в печатной и электронной форме с 
приложением фотографий, цветных рисунков и иллюстраций в 
электронной форме в 2-х экземплярах.

Авторские права на результаты работ в соответствии с гл. 70 ГК 
РФ передаются Исполнителем Заказчику.

2 ЭТАП:
6.2. Разработка оригинал-макета Красной книги Костромской 

области включает следующие виды работ:
6.2.1. Корректировка текста и его техническая редакция.
Требования, предъявляемые к оформлению текстовой части 

оригинал-макета Красной книги:
- формата А4 (210x297 мм)
- рекомендуемый шрифт «Times New Roman», кегль 12;
- абзацный отступ -  1 см;
- интервал -  1;
- поля 2 см с каждой стороны;
- автоматический перенос слов не допускается;
-качество фотографий, цветных рисунков и иллюстраций с 

разрешением не ниже 600x600 dpi (графические материалы 
предоставляются в виде отдельных файлов в формате *jpg или
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*jpeg, с разрешением не менее 600 dpi);
- расположение текста -  двухполосное;
- шмунцтитулы на обороте содержат перечень видов, 

включенных в раздел.
6.2.2. Правка и проверка оформления документа на соответствие 

ГОСТам.
6.2.3. Комплексная разработка дизайна Красной книги, включая 

обложку, корешок, коллажи, шмуцтитулы, тематические вкладки, 
колонтитулы, форзацы и т.д. (предоставление Заказчику в 
электронном виде дизайн-макетов Красной книги в количестве 3 
вариантов).

6.2.4. Присвоение индекса Универсальной десятичной 
классификации (УДК) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.4-2006.

6.2.5. Присвоение индекса Библиотечно-библиографической 
классификации (ББК) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.4 -2006.

6.2.6. Присвоение Международного стандартного книжного 
номера (ISBN) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.53-2007 или ГОСТ 7.84- 
2002.

6.2.7. Присвоение авторского знака для брошюр в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.1-2003.

6.2.8. Согласование с Заказчиком готового оригцнал-макета.
Печатная (на цветном принтере) и электронная (в формате «pdf»)

версии оригинал - макета Красной книги Костромской области 
предоставляются Заказчику для согласования по адресу: 
г. Кострома, пр-т Мира, 128а, каб. 305.

3 ЭТАП:
6.3. Издание Красной книги Костромской области включает 

следующие виды работ:
6.3.1. Допечатная подготовка оригинал-макета Красной книги 

включает, в том числе изготовление и согласование с Заказчиком 
печатной формы книги (сигнальный экземпляр).

Печатная версия сигнального экземпляра Красной книги 
Костромской области предоставляется Заказчику по адресу: 
г. Кострома, пр-т Мира, 128-а. Сигнальный экземпляр является 
эталоном при осуществлении приемки тиража.

6.3.2. Тиражирование Красной книги Костромской области.
Требования, предъявляемые к печатному изданию:
Количество экземпляров -  300 экземпляров.
Формат -  А 4 (29,7x21).
Переплет -  твердый 7 БЦ, шитье.
Обложка:
- материал -  бумвинил;
- цвет -  бордовый, либо красный (одноцветный);
- метод нанесения названия на обложке и на корешке -  

конгревное тиснение;
- цвет тиснения -  золотой.
Внутренний блок:
- количество страниц -  450±20 страниц;
- бумага -  мелованная (двухстороннего мелования) плотностью 

не менее 115 г/м2, вставки шмунцтитулов из мелованной глянцевой 
бумаги (двухсторонноего мелования) плотностью не менее 130 г/м2 
(15±2 страницы);

- способ печати -  офсет, полноцвет 4+4.
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Исполнитель имеет право использовать переданные ему 
исходные материалы только дли им от оал^^
вышеуказанного издания. Книги, в том числе в качестве исходных 
материалов, являются собственностью Заказчика. Опубликование, 
тиражирование, обнародование и иное использование книги 
Исполнителем, вне рамок настоящего контракта, не допускается.

Право собственности на Красную книгу, принадлежит Заказчику 
- Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области.

6.4. Распространение Красной книги Костромской области
6.4.1. Исполнитель обеспечивает отправку обязательных 

экземпляров в Книжную палату Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов».

6.4.2. Исполнитель обеспечивает распространение тиража 
Красной книги Костромской области в соответствии с 
утвержденным Заказчиком реестром рассылки (приложение 4 к 
Техническому заданию), своими силами и за свой счет, в упаковке, 
которая должна обеспечивать сохранность при обычных условиях 
хранения и транспортировке, предохранять от всякого рода 
повреждений, утраты товарного вида при её перевозке. Заказчик 
предоставляет список адресов Исполнителю.

7. Требования к
результатам работ

Г отовое издание (каждый его экземпляр) должно
соответствовать оригинал-макету Красной книги Костромской 
области.

Все готовые экземпляры печатного издания должны 
соответствовать по качеству и безопасности требованиям ГОСТ, 
ОСТ, предназначенных для типа печатного издания, к которому 
относится издание.

В каждом готовом экземпляре издания не допускаются:
1. Дефекты, приводящие к искажению или потере информации, в

том числе:
- перевернутые, пропущенные, перепутанные иллюстрации,

фотографии, подписи к ним, заголовки, буквы и знаки, зеркальное 
расположение текста, иллюстраций, фотографий, неправильная 
последовательность страниц;

- чужие, перевернутые, перепутанные, лишние, недостающие
тетради, вкладки, вклейки, приклейки, форзацы;

- незапечатанные полосы, кроме предусмотренных («белые»
листы);

- грубые дефекты воспроизведения текста и иллюстраций в
книге: «непропечатка» (потеря элементов изображения), «бледная 
печать», смазывание, отмарывание краски, полошение, 
шаблонирование, тенение, выщипывание волокон бумаги, 
многочисленные забитые краской участки, пятна, царапины, 
сдвоенная печать, дыры (грязь) привнесенные формным процессом, 
масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, 
морщин, складок, загнутых углов, кромок;

- срезанный край текста или иллюстраций на полосе
(«зарезанные» текст или иллюстрации); текст или иллюстрации 
«ушли» в корешок; обрезка блока «тупой» фрезой;

- затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие
склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при
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раскрывании;
- неправильная вставка блока в обложку: блок перевернут, 

«чужой» блок.
2. Дефекты, приводящие к потере товарного вида или 

затрудняющие использование издания по назначению, в том числе:
- механические повреждения (рваные, мятые, грязные, 

поцарапанные листы блока издания, заломы бумаги и (или) картона, 
надрыв бумаги и (или) картона по линии биговки -  нарушение 
целостности бумажного листа в форме трещин и локальных 
разрывов по линии биговки, осыпание краски (меления) -  стирание 
слоя печатной краски, следы потертостей и (или) потери элементов 
изображения и т. п.);

- нарушение симметричности печатного издания;
- некачественный переплет;
- механические повреждения: рваные и/или грязные страницы, 

обложка;
- выпадение блока из обложки;
- грубая деформация блока.

8. Требования к 
отчетной документации

После завершения работ Исполнитель сдает Заказчику:
По 1 ЭТАПУ:
8.1. Макет рукописи Красной книги предоставляется Заказчику в 

печатной и электронной форме с приложением фотографий, 
цветных рисунков и иллюстраций в электронной форме в 2-х 
экземплярах.

8.2. База данных о местах обитания редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на 
территории Костромской области в формате .xls на электронном 
носителе.

По 2 ЭТАПУ:
8.3.Электронный вариант оригинал-макета Красной книги 

Костромской области для полиграфического издания Красной книги 
в форматах MSWord 2003 и PDF на CD или DVD дисках в 2-х 
экземплярах.

8.4. Цветные иллюстрации (карты ареалов распространения, 
цветные рисунки, фотографии) на электронном носителе.

По 3 ЭТАПУ:
8.4. Сигнальный экземпляр Красной книги Костромской области.
8.5. Перечень выполненной рассылки тиража Красной книги 

Костромской области с копиями извещений о рассыпке.
9. Требования по 
гарантии качества

В случае выявленных недостатков в представленной отчетной 
документации Исполнитель за счет собственных средств 
гарантирует устранение несоответствия.

10. Приложения к 
Техническому заданию

Приложение № 1. Структура Красной книги Костромской 
области

Приложение № 2. Схема описания видовых очерков 
Приложение № 3. Сведения о среде обитания редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов
Приложение № 4. Список рассылки тиража Красной книги 

Костромской области
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П рилож ение №  1 к  Техническом у заданию

Структура Красной книги Костромской области

Введение (обращение губернатора Костромской области)
Содержание.
Нормативно-правовые акты Костромской области.
Растения и грибы.

Введение.
Покрытосеменные.
Г олосеменные.
Папоротниковидные.
Хвощевидные.
Плауновидные.
Моховидные.
Лишайники.
Водоросли.
Грибы.
Фотографии растений и грибов.

Животные.
Введение. «
Млекопитающие.
Птицы.
Пресмыкающиеся.
Амфибии.
Рыбы.
Круглоротые.
Беспозвоночные.
Фотографии животных.

Приложение:
Перечень видов, нуждающихся в мониторинговых исследованиях. 
Библиографический указатель растений и грибов.
Библиографический указатель животных.
Алфавитный указатель названий растений и грибов на русском языке. 
Алфавитный указатель названий растений и грибов на латинском языке. 
Алфавитный указатель названий животных на русском языке. 
Алфавитный указатель названий животных на латинском языке.
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П рилож ение №  2 к Техническом у заданию

Схема описания видовых очерков

Очерки для каждого объекта животного и растительного мира составляются в форме 
видового информационного блока, в котором информация приводится в рамках 
установленных рубрик. Рекомендуется следующий состав рубрик:

1) русское и латинское название вида;
2) систематическое положение;
3) категория вида в Красной книге (а также красных книгах Российской 

Федерации, Международного Союза Охраны Природы, субъектов Российской Федерации, 
расположенных на смежных с Костромской областью территориях, в приложениях 
международных конвенций, в случае, если вид занесен в таковые);

4) краткая характеристика ареала в целом;
5) распространение на территории Костромской области;
6) оценка численности и ее динамика (при наличии данных);
7) типичные и характерные места обитания (произрастания);
8) краткая характеристика основных определительных признаков;
9) основные лимитирующие факторы;
10) необходимые и принимаемые меры охраны; *
11) источники информации;
12) автор (авторы) статьи;
13) цветной рисунок, либо фотография объекта животного или растительного 

мира, отображающие его видовые признаки, позволяющие идентифицировать вид;
14) схематическая карта распространения вида на территории Костромской 

области.
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П рилож ение №  3 к  Техническом у заданию

Сведения о среде обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на территории Костромской области

№
п/п

Номенклатура Наименование вида Точка обнаружения Дата
обнаружения

Количество
особей

Источник
информации

Примечания
Класс Отряд Русский Латинский Муниципальный

район
Описание 

местоположения 
(координаты, 
либо привязка 
на местности)

Сведения о среде обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и грибов на территории Костромской области

№
п/п

Номенклатура Наименование вида Точка обнаружения Дата
обнаружения

Количество
особей

Источник
информации

Примечания
Отдел Семейство Русский Латинский Муниципальный

район
Описание 

местоположения 
(координаты, 

либо привязка 
на местности)

А
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П рилож ение № 4 к Техническом у заданиюю

Список рассылки тиража Красной книги Костромской области

№
п/п

Наименование адресата рассылки Количество,
шт.

На территории Костромской области
1. Костромская областная Дума 5
2. Приемная губернатора Костромской области 5
3. Администрация Костромской области 10
4 Прокуратура Костромской области, Межрайонная 

природоохранная прокуратура, Прокуратура города Костромы
3

5. Контрольно-счетная палата Костромской области 1
5. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области
10

6. Органы государственной власти Костромской области,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей
среды

20

7. Органы местного самоуправления (подразделения по охране
окружающей среды в составе администраций 43 муниципальных
образований: 24 района, 8 городов областного значения, 4 город#
районного значения, 7 поселков городского типа) области

86

8. ФГБУ «Государственный природный заповедник «Кологривский
лес» им.М.Г. Синицына

10

9. Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Костромская областная универсальная научная библиотека»

5

10. Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Костромская областная детская библиотека имени Аркадия
Гайдара»

5

11. Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Областная юношеская библиотека»

5

12. Заинтересованные учебные и научно-исследовательские
организации

69

13. Территориальные органы исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации в Костромской
области, осуществляющие деятельность в сфере охраны
окружающей среды

5

14. Специализированные центры пропаганды охраны окружающей
среды и природопользования, общественные организации

10

15. Издательство и типография 2
16. Авторские экземпляры 26

Вне территории Костромской области
17. Обязательная рассылка 16
18. Министерство природных ресурсов и экологии Российской

Федерации
1

19. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 1
20. Исполнительные органы государственной власти субъектов

Российской Федерации, сопредельных с территорией
Костромской области, осуществляющие деятельность в области
охраны окружающей среды

5

Итого: 300
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