
ПРАВИТЕЛЬСfВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 декабря 2021 г. N!! 3962-р 

МОСКВА 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 г. 
N!! 849-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N!! 22, 
ст. 2849; 2015, N!! 3, ст. 596; 2016, N!! 16, ст. 2256; 2017, N!! 42, ст. 6196; 
2019,N!! 11,ст.1177;2020,N!! 10,ст.1381). 

М.Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2021 г. N2 3962-р 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в перечень объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов, резервных лесов 

1. В пункте 6: 
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) в лесопарковых зонах и городских лесах: 

площадка для игр (детская), отдыха, занятий спортом, установки 

мусоросборников; 

элемент благоустройства лесного участка (информационный стенд 

(щит), информационная табличка (доска), дорожный знак, домовый знак, 

указатель, вывеска, учрежденческая доска, бортовой камень, бордюр, 

подпорная стенка, мостик, лестница, пандус (подъемник), ограждение, 

малая архитектурная форма (уличная мебель, элемент оформления 

озеленения, кормушка для птиц, скворечник, ротонда, урна, контейнер

мусоросборник), приствольная решетка, элемент озеленения, конструкция 

велопарковки, георешетка, настил, газон рулонный, посевной, мягкое 

покрытие, иные виды не капитальных покрытий ); 
система наружного освещения (фонарь, светильник (прожектор ), 

осветительный прибор (установка), опора, кронштейн, провод, кабель, 

прибор учета, фотореле, реле времени, рубильник, контактор, 

трансформатор, выключатель, магнитный пускатель); 

объект попутного бытового обслуживания и питания (объект для 

предоставления услуг общественного питания, охраны, билетных касс, 

информационных центров, фотоателье, душевых с раздевальнями и 

комнатой матери и ребенка); некапитальное нестационарное сооружение 

(включая навесы, веранды, беседки, дровницы, остановочные павильоны), 

туалетные кабины, контейнер-мусоросборник; 
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пешеходная дорожка (тропа), велосипедная дорожка (тропа), 

велопешеходная дорожка (аллея), беговая дорожка, туристская тропа, 

экологическая тропа; 

лыжная трасса, роллерная трасса; 

сопутствующая инфраструктура для трасс, троп, аллей и дорожек 

(включая некапитальные сооружения: беседки, навесы, лавочки, скамейки, 

урны); 

веревочный парк, скейтпарк и иные специализированные 

сооружения для занятий физической культурой и спортом; 

проезд; 

пешеходный мост; 

объект электросетевого 

распределительное устройство, 

распределительный, вводное 

хозяйства (электроустановка, кабель, 

трансформаторная, пункт электрический 

устройство, прибор учета, рубильник, 

контактор, магнитный пускатель, технологическое и вспомогательное 

оборудование для обеспечения электрических связей и передачи 

электрической энергии); 

дренаж, ливнеотвод; 

система видеонаблюдения, оповещения, управления эвакуацией, 

пожарной, охранной сигнализации; 

щит и навес для размещения противопожарного инвентаря;"; 

б) дополнить подпунктом "а 1 " следующего содержания: 
"а 1 ) на лесных участках, предоставленных на праве постоянного 

бессрочного пользования для осуществления рекреационной деятельности 

в целях организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности (помимо объектов, указанных в подпункте "а" настоящего 

пункта): 

площадка смотровая, площадка для массовых, культурно

просветительных мероприятий, размещения аттракционов для детей 

(каруселей, качелей, батутов), зимних горок и ледяных катков, выгула 

животных; 

элемент монументально-декоративного оформления (скульптура, 

инсталляция, арт-объект, входная группа); 

уличный обогреватель; 

уличный зонт (тент), пергола (навес); 

кабинка для переодевания, душевая кабинка; 

вспомогательные постройки (медицинский пункт первой помощи, 

пункт проката инвентаря, водно-спасательная станция (пост), смотровая 

вышка); 
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платежный терминал для оплаты услуг и штрафов, вендинговый 

автомат; 

пире, плавучий домик для птиц; 

на части площади лесного участка, не занятой лесными насаждениями, -

стоянки индивидуального легкового автотранспорта, специализированного 

автотранспорта, велосипедного транспорта, индивидуальный тепловой 

пункт, насосная, котельная, антенно-мачтовое сооружение, водаисточник 

технической и питьевой воды, сооружение (технологическое, 

вспомогательное оборудование) для транспортировки, распределения, 

редуцирования, потребления газа, теплоснабжения, обеззараживания, 

водоподготовки, транспортировки, приготовления, хранения, подачи 

технической и питьевой воды, водоотведения, очистки дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных, дренажных сточных вод, 

предотвращения негативного воздействия вод, защиты от наводнений, 

разрушений берегов, автоматического полива, водное устройство 

(питьевой фонтанчик, фонтан, искусственный декоративный водоем, 

водопад);"; 

в) в подпункте "б" слова "подпункте "а" заменить словами 

"подпунктах "а" и "а 1 "; 
г) в подпункте "б 1 " слова "подпунктах "а" и "б" заменить словами 

"подпунктах "а", "а1 " и "б"; 
д) в подпункте "в" слова "подпунктах "а", "б" и "б 1 " заменить 

словами "подпунктах "а", "а 1 ", "б" и "б 1 ". 
2. Дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
"6 1

• Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, 
указанные в пункте 6 настоящего перечня, размещаются на основании или 

фундаменте, не превышающем глубину сезонного промерзания.". 
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