
Лесной кодекс РФ. Статья 63.1. Особенности 
осуществления лесовосстановления и 
лесоразведения отдельными категориями лиц
1. За исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, лица, использующие леса в 
соответствии со статьями 43 - 46 настоящего Кодекса, обязаны выполнить работы по 
лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, в том числе при 
создании охранных зон, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания 
необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 
изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, линейных объектов, не позднее 
чем через один год после рубки лесных насаждений в соответствии с проектом лесовосстановления или 
проектом лесоразведения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Лицо, обратившееся с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного 
участка, в том числе в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий, за исключением 
случаев перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов, обязано не 
позднее чем через один год после изменения вида разрешенного использования земельного участка 
выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации на площади, равной площади такого земельного 
участка, в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

3. Предусмотренная частью 1 настоящей статьи обязанность по выполнению работ по 
лесовосстановлению или лесоразведению не распространяется на лиц, использующих леса для 
эксплуатации линейных объектов, выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых, при осуществлении ими рубок лесных насаждений в 
соответствии с частью 3.1 статьи 43, частью 4 статьи 45 настоящего Кодекса в границах созданных 
охранных зон, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 
условий для эксплуатации линейных объектов и объектов, связанных с выполнением работ по 
геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых.
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