
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2022 г. N 1084-р



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РФ от 19.11.2022 N 3524-р)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 10 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов.
2. Установить, что строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, в отношении которых разрешение на строительство выдано (если выдача разрешения не требуется - начато строительство) до вступления в силу настоящего распоряжения либо на проектную документацию которых получено положительное заключение государственной экспертизы, допускаются в случае, если такие объекты предусмотрены ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"перечнем объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 г. N 849-р, и проектом освоения лесов, который получил положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 2022 г. N 1084-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕ СВЯЗАННЫХ
С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ,
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЛЕСОВ, РЕЗЕРВНЫХ ЛЕСОВ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РФ от 19.11.2022 N 3524-р)


1. Объекты капитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых:
а) в защитных лесах:
в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также в запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции), нерестоохранных полосах лесов (за исключением особо защитных участков лесов), при условии соблюдения требований, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации и {КонсультантПлюс}"статьей 49 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", в случае строительства, реконструкции объектов в границах соответствующих зон с особыми условиями использования территории, а также при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды:
здание базы производственного обслуживания нефтегазодобывающего управления при добыче нефти и газа (здание базы механизации для обслуживания и ремонта строительных машин и механизмов);
здание промыслово-геофизической базы при добыче нефти и газа (здание базы бурения (промысловое);
здание базы производственного обслуживания управления буровых работ, управления разведочного бурения (здание базы бурильных труб, здание базы обсадных труб, здание базы обустройства месторождения, здание базы эксплуатационно-разведочного бурения);
здание базы насосно-компрессорных труб;
здание базы производственного обслуживания управления технологического транспорта и спецтехники;
здание базы по ремонту бурового оборудования;
здание базы по ремонту труб;
сооружения наклонно-направленной газовой скважины кустового бурения;
здание производственной базы горизонтального бурения;
здание базы производственного обслуживания;
здание базы тампонажного участка;
здания (сооружения) подготовки нефти, газа и воды (здание базы управления сервисного обслуживания техники и оборудования);
берегоукрепительные и защитные гидротехнические сооружения;
сооружения водозабора подземных вод;
водоем противопожарный;
сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного водопровода;
газопроводы;
сооружение градирни (градирня);
водоподпорные и защитные гидротехнические сооружения;
дорога автомобильная;
здание линейной производственно-диспетчерской станции;
здание электрических сетей;
здания и сооружения вахтового поселка;
комплекс перегрузочный портовый;
комплекс сгущения;
пункт аварийно-ремонтный;
здание цеха водоснабжения и канализации;
здание дробильно-сортировочного комплекса;
комплекс электроснабжения;
сооружения конвейерного транспорта;
продуктопроводы и конденсатопроводы магистральные;
здания и сооружения сети производства и разводки спецгазов паротурбинных конденсационных электрических станций, теплоэлектроцентрали, котельных, электрокотельных, дизельных электростанций, газотурбинных электрических станций (котельная, теплоэлектроцентраль);
здание лабораторное;
кабельные линии связи;
линии электропередачи всех видов и классов напряжения;
коллекторы общего назначения;
сооружения блочной канализации общего назначения;
межпромысловые коллекторы;
сооружения технологической связи магистрального и межпромыслового нефтепроводов;
объекты канализационных насосных станций;
сооружения перехода трубопроводов через естественные и искусственные преграды;
объекты обеспечения пожарной, антитеррористической, промышленной безопасности;
площадка производственная;
пункт электрический распределительный;
парк резервуарный;
септик;
сеть нефтегазосборная;
участок (площадка) кучного выщелачивания;
внутрипромысловые и межпромысловые объекты технической эксплуатации трубопроводного транспорта;
сооружения переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия;
платформа стационарная для разведочного бурения;
плотины;
здание цеха по производству комплектных трансформаторных подстанций и комплектных распределительных устройств всех классов напряжения;
порт речной;
причал;
пристань;
здания (сооружения) переработки газа;
сооружение водоподготовительной установки подпитки тепловых сетей;
сеть тепловая магистральная;
здания (сооружения) сбора нефти и нефтяного газа;
скважины поглощающие, добычные, вентиляционные, технологические;
склад производственный;
сооружение газохимического комплекса;
сооружение по подготовке газа;
сооружение для поддержания пластового давления;
сооружение для обустройства нефтяного месторождения;
сооружение для сжижения, хранения и регазификации газа;
мостовые сооружения;
сооружения очистные;
противооползневые и противоселевые сооружения;
станция газораспределительная;
станция кислородная;
станция компрессорная;
сооружение замерного устройства магистрального трубопровода;
станции нефтенасосная, нефтеперекачивающая, холодильная;
тоннели;
сооружение автоматизации, телемеханизации и технологической связи;
установка комплексной подготовки газа;
установка подготовки нефти и нефтяного газа;
установка утилизации попутного нефтяного газа;
сооружения средств очистки и диагностики газопровода;
установка обезвоживания и обессоливания нефти;
установки осушки и очистки газа;
хранилище газа подземное;
эстакада кабельная;
эстакада технологических трубопроводов;
объекты капитального строительства, являющиеся неотъемлемой технологической частью объектов, указанных в абзацах третьем - восемьдесят восьмом настоящего подпункта, и предусмотренные в утвержденных в установленном порядке технических проектах разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектах строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектах ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами;
в лесах, расположенных в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности (за исключением особо защитных участков лесов):
объекты, указанные в абзацах третьем - восемьдесят девятом настоящего подпункта;
база полевая торфяная производственная;
здание склада нефтепродуктов;
сооружения промежуточного склада сжиженных углеводородов;
объекты по добыче, подготовке и обогащению полезных ископаемых;
рудник;
карьер;
разрез угольный;
шахта;
фабрики обогатительная и золотоизвлекательная;
площадка размещения, накопления и обезвреживания отходов;
шламовый амбар;
полигон;
шламонакопитель;
хвостохранилище;
пруд-отстойник;
шахтные стволы без исключений (вертикальный и наклонный, скиповой и клетевой, главный, вспомогательный, закладочный, вентиляционный, слепой);
штольня;
штрек;
квершлаг;
бремсберг;
спуск;
уклон;
канавы водоотводные и нагорные;
водосборники и зумпфы;
скважины добычные и разведочные;
тоннель;
траншея капитальная;
сооружения отвала;
объекты капитального строительства, являющиеся неотъемлемой технологической частью объектов, указанных в абзацах девяносто первом - сто девятнадцатом настоящего подпункта, и предусмотренные в утвержденных в установленном порядке технических проектах разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектах строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектах ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами;
б) в эксплуатационных и резервных лесах (за исключением особо защитных участков лесов) - объекты, указанные в абзацах третьем - восемьдесят девятом, девяносто втором - сто двадцатом подпункта "а" настоящего пункта.
2. Объекты капитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений:
а) в защитных лесах:
в лесопарковых зонах (за исключением заповедных лесных участков) в целях строительства гидротехнических сооружений:
дамба обвалованная земляная или каменной наброски;
дамба фильтрационная;
канава дренажная;
каналы;
коллектор, селевое русло, включая сооружения на трассах, мосты, переходы, перепады, быстротоки;
колодец шандорный;
колодец шахтный;
объект водоотведения;
объекты системы охраны гидротехнического сооружения;
плотина;
система для осушения и обводнения лесных площадей;
сооружение ирригационных и мелиоративных систем;
сооружение судоподъемное;
участок автоматизированного полива;
шлюз, полушлюз судоходный;
причал речной грузовой;
причал речной пассажирский;
сооружение берегоукрепления;
сооружение водопропускное;
сооружение рыбопропускное;
в лесах, расположенных в водоохранных зонах, в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (леса, расположенные в границах соответствующих поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), в запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции), нерестоохранных полосах лесов (за исключением заповедных лесных участков), при условии соблюдения требований, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 49 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и санитарными правилами в случае строительства, реконструкции объектов в границах соответствующих зон с особыми условиями использования территории, а также при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды:
объекты, указанные в абзацах третьем - двадцать втором настоящего подпункта;
линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения;
линия связи;
канал судоходный;
объекты системы управления гидротехническим сооружением;
насосная станция;
сооружение оградительное;
сооружение выправительное;
сооружение водопропускное;
в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, в лесах, не указанных в абзацах втором и двадцать третьем настоящего подпункта, в ценных лесах (за исключением заповедных лесных участков):
объекты, указанные в абзацах третьем - двадцать втором и двадцать пятом - тридцать втором настоящего подпункта;
линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения;
линия связи;
канал судоходный;
объекты системы управления гидротехническим сооружением;
насосная станция;
сооружение оградительное;
сооружение выправительное;
сооружение водопропускное;
б) в эксплуатационных лесах и резервных лесах (за исключением особо защитных участков лесов):
объекты, указанные в абзацах третьем - двадцать втором и тридцать четвертом - сорок втором подпункта "а" настоящего пункта;
водохранилище с плотинами из грунтовых материалов с железобетонными водопропускными сооружениями;
комплекс перегрузочный портовый специализированный;
комплекс перегрузочный портовый универсальный;
пирс;
порт-убежище;
порт речной механизированный;
пристань;
причал морской, набережная морская;
сооружения специализированные водного транспорта (за исключением знаков путевых береговых);
эллинг для хранения катеров и лодок.
3. Объекты капитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов:
а) в защитных лесах:
в лесах, расположенных в зеленых зонах:
антенно-мачтовое сооружение для сотовой связи;
линия связи;
линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения;
мачта и сооружение молниезащиты;
мачты локальных систем оповещения;
мачты системы ГЛОНАСС;
маяк;
опора вдоль трассовой линии электропередачи;
пункт электрический распределительный;
сооружения противооползневые;
сооружения противоэрозионные гидротехнические и противоселевые;
трансформаторная подстанция всех классов напряжения;
трубопровод подземный;
водовод;
в лесах, расположенных в водоохранных зонах, в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (леса, расположенные в границах соответствующих поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), в запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции), нерестоохранных полосах лесов (за исключением заповедных лесных участков), при условии соблюдения требований, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 49 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и санитарными правилами в случае строительства, реконструкции объектов в границах соответствующих зон с особыми условиями использования территории, а также при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды:
объекты, указанные в абзацах третьем - шестнадцатом настоящего подпункта;
водопровод;
канализация;
сооружение берегоукрепления;
блокировка автоматическая путевая;
водоподъемное сооружение;
газопровод магистральный;
дорога автомобильная;
дорожные сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью дорог автомобильных;
дорога железная;
здание производственное насосных и компрессорных станций, трансформаторных подстанций;
здание электрических и тепловых сетей;
здание производственной проходной;
комплекс электроснабжения;
конденсатопровод и продуктопровод магистральный;
котельная отопительная и отопительно-производственная;
лестница для обслуживания и осмотра технологического оборудования;
линия железнодорожной сигнализации и связи кабельная;
мост;
отвод от магистральных трубопроводов;
площадка с ограждением для обслуживания и осмотра технологического оборудования;
площадка производственная с покрытием;
пункт аварийно-ремонтный отдельный;
путь второй двухпутной вставки;
путь подъездной (железнодорожный);
сеть газовая распределительная;
сеть тепловая магистральная;
система оборотного водоснабжения;
сооружение доочистки сточных вод;
сооружение защитное дорожное;
сооружение искусственное дорожное;
сооружение магистрального трубопроводного транспорта;
сооружение очистное;
станция газораспределительная;
станция насосная головная;
станция насосная канализационная;
станция нефтеперекачивающая промежуточная;
станция промежуточная перекачивающая;
тоннель;
трубопровод магистральный;
трубопровод технологический;
установка аккумуляторная;
объект системы диспетчерской централизации;
объект системы электрической централизации;
объект электрификации существующих железных дорог;
элемент обустройства автомобильной дороги;
эстакада, галерея транспортная;
в защитных лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за исключением лесов, расположенных в зеленых зонах, лесопарковых зонах, в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), в ценных лесах, за исключением заповедных лесных участков:
объекты, указанные в абзацах третьем - шестнадцатом настоящего подпункта;
водопровод;
канализация;
сооружение берегоукрепления;
блокировка автоматическая путевая;
водоподъемное сооружение;
газопровод магистральный;
дорога автомобильная;
дорожные сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью дорог автомобильных;
дорога железная;
здание производственное насосных и компрессорных станций, трансформаторных подстанций;
здание электрических и тепловых сетей;
здание производственной проходной;
комплекс электроснабжения;
конденсатопровод и продуктопровод магистральный;
котельная отопительная и отопительно-производственная;
лестница для обслуживания и осмотра технологического оборудования;
линия железнодорожной сигнализации и связи кабельная;
мост;
отвод от магистральных трубопроводов;
площадка с ограждением для обслуживания и осмотра технологического оборудования;
площадка производственная с покрытием;
пункт аварийно-ремонтный отдельный;
путь второй двухпутной вставки;
путь подъездной (железнодорожный);
сеть газовая распределительная;
сеть тепловая магистральная;
система оборотного водоснабжения;
сооружение доочистки сточных вод;
сооружение защитное дорожное;
сооружение искусственное дорожное;
сооружение магистрального трубопроводного транспорта;
сооружение очистное;
станция газораспределительная;
станция насосная головная;
станция насосная канализационная;
станция нефтеперекачивающая промежуточная;
станция промежуточная перекачивающая;
тоннель;
трубопровод магистральный;
трубопровод технологический;
установка аккумуляторная;
объект системы диспетчерской централизации;
объект системы электрической централизации;
объект электрификации существующих железных дорог;
элемент обустройства автомобильной дороги;
эстакада, галерея транспортная;
б) в эксплуатационных и резервных лесах (за исключением заповедных лесных участков) - объекты, указанные в абзацах третьем - шестнадцатом и шестьдесят седьмом - сто двенадцатом подпункта "а" настоящего пункта.
4. Объекты капитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры - в эксплуатационных лесах (за исключением особо защитных участков лесов):
водозаборные сооружения (водозабор);
водопровод;
гараж;
здание административно-бытовое;
источник автономного электропитания силовой;
канализация;
колодец;
котельная;
линия связи;
линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения;
мастерская ремонтно-механическая;
насосная станция;
площадка погрузочно-разгрузочная;
подстанция трансформаторная всех классов напряжения;
пути подкрановые;
путь подъездной (железнодорожный, автомобильный);
сеть газовая распределительная;
сеть тепловая;
система дренажная;
склад вспомогательных материалов;
склад горюче-смазочных материалов;
склад готовой продукции;
склад запасных частей;
склад комплектующих изделий;
склад сырья;
сооружение очистное;
стенка причальная;
сток промышленный;
теплоэлектроцентраль;
цех производственный;
электростанция дизельная;
эстакада.
5. Объекты капитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреационной деятельности:
а) в защитных лесах (за исключением особо защитных участков лесов):
в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, и в городских лесах - велосипедная дорожка, беговая дорожка;
в зеленых зонах:
линия связи;
линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения;
трубопровод подземный;
в ценных лесах, в лесах, расположенных в водоохранных зонах:
объекты, указанные в абзацах втором и четвертом - шестом настоящего подпункта;
лыжная трасса, роллерная трасса;
пирс;
в защитных лесах, относящихся к категориям лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за исключением лесов, расположенных в лесопарковых зонах, зеленых зонах), при условии соблюдения требований, предусмотренных санитарными правилами, законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, в случае размещения таких объектов соответственно в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в границах зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов:
объекты, указанные в абзацах втором, четвертом - шестом, девятом и десятом настоящего подпункта;
площадка для игр (детская), отдыха, занятий спортом, для массовых мероприятий, для размещения аттракционов, для установки мусоросборников, для выгула животных;
подъездной путь;
пешеходный мост;
автостоянка;
сооружения связи;
объект попутного бытового обслуживания и питания (объект для предоставления услуг общественного питания, охраны, билетных касс, информационных центров, фотоателье, душевых с раздевалками и комнатой матери и ребенка);
канатная дорога;
комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений;
комплекс физкультурных сооружений;
б) в эксплуатационных и резервных лесах (за исключением особо защитных участков лесов):
объекты, указанные в абзацах втором, четвертом - шестом, девятом, десятом, тринадцатом - двадцать первом подпункта "а" настоящего пункта;
бассейн крытый для плавания;
бассейн открытый искусственный;
велодром;
велотрек;
зал спортивный;
канализация;
каток с искусственным льдом крытый;
каток с искусственным льдом открытый;
комплекс физкультурно-оздоровительный;
корт теннисный;
котельная;
манеж легкоатлетический;
подстанция трансформаторная всех классов напряжения;
пристань;
здания санатория;
сеть тепловая;
сооружение спортивное;
стадион;
стрельбище для пулевой стрельбы;
стрельбище для стендовой стрельбы;
тир;
трибуна стадиона;
эллинг для хранения катеров и лодок;
гостиница;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства РФ от 19.11.2022 N 3524-р)
культурный центр;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства РФ от 19.11.2022 N 3524-р)
визит-центр.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства РФ от 19.11.2022 N 3524-р)
6. Объекты капитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления религиозной деятельности - в эксплуатационных и резервных лесах (за исключением особо защитных участков лесов):
здание, строение, сооружение религиозного и (или) благотворительного назначения;
объекты инфраструктуры для осуществления религиозной деятельности.




