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ОЦЕНКА УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ПРОМЫСЛОВЫМ ВИДАМ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ 

 
Оценка воздействия на животный мир (птицы и млекопитающие) при 

строительстве поисковой скважины Иктехская № 665 на территории Мирнинского улуса 
Республики Якутия проводится по методике, утвержденной приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ (№ 948 от 08.12.2011). Методика основана на 
определении потерь охотничьего хозяйства в результате трансформации местообитаний 
по утвержденным таксам. За основу расчетов принимается потенциально-возможная 
плотность населения промысловых видов на территории землеотвода под промышленный 
объект. 

При расчете размера вреда при нарушении или уничтожении среды обитания 
охотничьих ресурсов учитывается: 

1) территория, в границах которой нанесен вред охотничьим ресурсам. Территория 
воздействия подразделяется на: территорию необратимой трансформации, территорию 
сильного воздействия, территорию среднего воздействия, территорию слабого 
воздействия. Территория необратимой трансформации характеризуется снижением 
численности и годовой продуктивности охотничьих ресурсов от 75 до 100 %; территория 
сильного воздействия - снижением численности и годовой продуктивности охотничьих 
ресурсов от 50 до 74,9 %; территория среднего воздействия - снижением численности и 
годовой продуктивности охотничьих ресурсов от 25 до 49,9 %; территория слабого 
воздействия - снижением численности и годовой продуктивности охотничьих ресурсов от 
0 до 24,9 %; 

2) численность или плотность (показатель плотности) охотничьих ресурсов на 
территории воздействия; 

3) допустимый объем добычи каждого вида охотничьих ресурсов - определяется в 
соответствии с нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормами в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. N 138, с изменениями, 
внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 20 декабря 2010 г. N 554). Для видов животных, которым нормативы 
допустимого изъятия не устанавливаются Приказом № 554, применяются нормативы 
согласно Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
№ 252 от 22 июля 2013 г. "О внесении изменений в Методику исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам, утвержденную приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 948".  

Для видов животных, изъятие которых запрещено «Красной книгой РФ, 2001», 
«Красной книгой Республики Саха (Якутия), 2003», используется пересчетный 
коэффициент «К»; 

4) период воздействия, в течение которого наносится вред охотничьим ресурсам 
вследствие нарушения или уничтожения среды их обитания. 
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Вред объектам животного мира на площади воздействия определяется по формуле 
Методики (2011): 

Усумм 1 виду = Унт.+Усв.+Уув.+Услв. ,    [1] 
где Усумм 1 виду – суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов 

от хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия, руб.; 
Унт. – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 

необратимой трансформации, руб., Унт. = (Nфакт.+ (Nфакт.⋅Hдоп.⋅t))⋅T; 
Усв. – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 

сильного воздействия, руб., У св. = (Nфакт.+ (Nфакт.⋅Hдоп.⋅t))⋅T⋅0,75; 
Уув. – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 

среднего воздействия, руб., У ув. = (Nфакт.+ (Nфакт.⋅Hдоп.⋅t))⋅T⋅0,5; 
Услв. – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 

слабого воздействия, руб., У слв. = (Nфакт.+ (Nфакт.⋅Hдоп.⋅t))⋅T⋅0,25. 
Для видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и Республики Саха 

(Якутия), при расчетах используется повышающий коэффициент К=5; (Т ⋅ К). Виды 
промысловых животных, занесенные в Красную книгу, на рассматриваемой территории 
отсутствуют. 

 
Nфакт. – фактическая численность охотничьих ресурсов данного вида, обитающих 

на соответствующей территории воздействия, особей; 
Hдоп. – норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в процентах; 
T – такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, руб.; 
t – период воздействия, лет. 
Размер суммарного вреда охотничьим ресурсам при нарушении или уничтожении 

среды обитания охотничьих ресурсов исчисляется как сумма вреда в отношении всех 
видов охотничьих ресурсов, которые обитают (обитали) на территории воздействия. 

 

Отвод земель при строительстве буровой площадки   

Площадка расположена в спокойном месте без признаков эрозии рельефа, 
обводненность участка умеренная, грунты суглинистые устойчивые, что обеспечивает 
хорошую несущую способность поверхности. Это обстоятельство определяет достаточно 
высокие гарантии надежности сооружаемого объекта на планируемый срок эксплуатации. 
Для исключения возможности подтопления территории природными и 
производственными водами площадка располагается на террасе. 

Общая площадь лесных участков составляет 8,00 га. 
Работы по строительству скважины № 665 проводятся в течение 1 года. 

 Ущерб, наносимый охотничьим видам животных при строительстве 
скважины 

Ущерб промысловым животным от временного изъятия части ареала, при 
строительстве скважины, представлен в табл. 1-4. 

1) Вред, причиненный животным на территории необратимой трансформации, 
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осуществляется на площади отвода земель под строительство – 17,6178 га. Период 
воздействия составляет 1 год. Коэффициент воздействия равен 1. 

Таблица 1 
Вред, причиненный охотничьим ресурсам на территории необратимой 

трансформации 

Виды 

Фоновая 
численность, 
особей / 
1000 га 

Численность 
вида на 

территории, 
особей (Nфакт.) 

Такса 
(рублей за 
1 особь) 

Норматив допустимого 
изъятия Ущерб 

поголо-
вью, руб. % документ 

Белка 1,7000 0,02995 250 30 Приказ № 252 9,73  
Волк 0,0300 0,00053 100 30 Приказ № 252 0,07  
Горностай 0,5000 0,00881 200 30 Приказ № 252 2,29  
Заяц-беляк 0,7000 0,01233 500 30 Приказ № 252 8,02  
Лисица 0,2000 0,00352 100 30 Приказ № 252 0,46  
Лось 0,9000 0,01586 40 000 3 Приказ № 554 653,27  
Росомаха 0,0100 0,00018 15 000 10 Приказ № 554 2,91  
Северный олень 1,1000 0,01938 15 000 18 Приказ № 554 343,02  
Соболь 1,7000 0,02995 5 000 35 Приказ № 554 202,16  
ИТОГО       1221,92 

 
2) Вред, причиненный животным на территории сильной трансформации, 

осуществляется на близлежащих к площади отвода землях. Данная территория определена 
площадью 35,236 га. Период воздействия – 1 год. Коэффициент воздействия – 0,75. 

Таблица 2 

Вред, причиненный охотничьим ресурсам на территории сильной трансформации 

Виды 

Фоновая 
численность, 
особей / 
1000 га 

Численность 
вида на 

территории, 
особей (Nфакт.) 

Такса 
(рублей за 
1 особь) 

Норматив допустимого 
изъятия Ущерб 

поголо-
вью, руб. % документ 

Белка 1,7000 0,05990 250 30 Приказ № 252 14,60  
Благородный 
олень 0,0300 

0,00106 100 30 
Приказ № 252 

0,10  

Горностай 0,5000 0,01762 200 30 Приказ № 252 3,44  
Заяц-беляк 0,7000 0,02466 500 30 Приказ № 252 12,02  
Кабарга 0,2000 0,00705 100 30 Приказ № 252 0,69  
Косуля 0,9000 0,03171 40 000 3 Приказ № 554 979,90  
Лисица 0,0100 0,00035 15 000 10 Приказ № 554 4,36  
Лось 1,1000 0,03876 15 000 18 Приказ № 554 514,53  
Северный олень 1,7000 0,05990 5 000 35 Приказ № 554 303,25  
ИТОГО       1832,89 

 
3) Вред, причиненный животным на территории средней трансформации, 

осуществляется на площади с коэффициентом воздействия на численность и годовую 
продуктивность охотничьих ресурсов 0,5. Данная территория определена площадью 
35,236 га. Период воздействия – 1 год. 
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Таблица 3 

Вред, причиненный охотничьим ресурсам на территории средней трансформации 

Виды 

Фоновая 
численность, 
особей / 
1000 га 

Численность 
вида на 

территории, 
особей (Nфакт.) 

Такса 
(рублей за 
1 особь) 

Норматив допустимого 
изъятия Ущерб 

поголо-
вью, руб. % документ 

Белка 1,7000 0,05990 250 30 Приказ № 252 9,73  
Благородный 
олень 0,0300 

0,00106 100 30 
Приказ № 252 

0,07  

Горностай 0,5000 0,01762 200 30 Приказ № 252 2,29  
Заяц-беляк 0,7000 0,02466 500 30 Приказ № 252 8,02  
Кабарга 0,2000 0,00705 100 30 Приказ № 252 0,46  
Косуля 0,9000 0,03171 40 000 3 Приказ № 554 653,27  
Лисица 0,0100 0,00035 15 000 10 Приказ № 554 2,91  
Лось 1,1000 0,03876 15 000 18 Приказ № 554 343,02  
Северный олень 1,7000 0,05990 5 000 35 Приказ № 554 202,16  
ИТОГО       1221,92 

 
4) Вред, причиненный животным на территории слабой трансформации, 

осуществляется на площади с коэффициентом воздействия на численность и годовую 
продуктивность охотничьих ресурсов 0,25. Данная территория определена площадью 
35,236 га. Период воздействия – 1 год.  

Таблица 4 

Вред, причиненный охотничьим ресурсам на территории слабой трансформации 

Виды 

Фоновая 
численность, 
особей / 
1000 га 

Численность 
вида на 

территории, 
особей (Nфакт.) 

Такса 
(рублей за 
1 особь) 

Норматив допустимого 
изъятия Ущерб 

поголо-
вью, руб. % документ 

Белка 1,7000 0,05990 250 30 Приказ № 252 4,87  
Благородный 
олень 0,0300 

0,00106 100 30 
Приказ № 252 

0,03  

Горностай 0,5000 0,01762 200 30 Приказ № 252 1,15  
Заяц-беляк 0,7000 0,02466 500 30 Приказ № 252 4,01  
Кабарга 0,2000 0,00705 100 30 Приказ № 252 0,23  
Косуля 0,9000 0,03171 40 000 3 Приказ № 554 326,63  
Лисица 0,0100 0,00035 15 000 10 Приказ № 554 1,45  
Лось 1,1000 0,03876 15 000 18 Приказ № 554 171,51  
Северный олень 1,7000 0,05990 5 000 35 Приказ № 554 101,08  
ИТОГО       610,96 

 
Ущерб охотничьему хозяйству при строительстве поисковой скважины Иктехская 

№ 665: 
1221,92 + 1832,89 + 1221,92 + 610,96 = 4 887,70 руб. 
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