
Лесной кодекс РФ. Статья 114. Леса, 
выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов
1. К лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов, относятся:

1) леса, расположенные 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);

2) леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода 
железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности);

3) леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных 
категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных 
явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды);

4) леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях 
иных категорий, используемые в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-
гигиенической, оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов);

5) горно-санитарные леса (леса, расположенные в границах зон округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах).

2. В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разведка и добыча полезных ископаемых;



5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений.

3. В целях охраны лесов, расположенных в лесопарковых зонах, допускается возведение ограждений на 
землях, на которых располагаются такие леса.

4. В лесах, расположенных в зеленых зонах, запрещаются:

1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 2 настоящей статьи;

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение 
изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

3) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

5. Изменение границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 
настоящей статьи, которое может привести к уменьшению площади таких земель, не допускается.

6. Порядок определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, порядок 
изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей 
статьи, определяются Правительством Российской Федерации.
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