
Уважаемые читатели! 

 

Фирма «Интеграл» сообщает, что с 1 января 2015 года Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

незначительно изменен порядок предоставления недр в пользование, что необходимо 

учитывать при пользовании книгой Н.Д. Сорокина «Использование подземных вод».  

 

 К участкам недр местного значения  с 1 января 2015 года отнесены участки недр, содержащие 

подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 

метров в сутки.  

 Соответственно основаниями возникновения права пользования участками недр являются: 

1. решение комиссии, которая создается федеральным органом управления государственным фондом 

недр и в состав которой включаются также представители органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации для рассмотрения заявок о предоставлении права 

пользования участками недр для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 

водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного 

значения, или для осуществления геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам 

недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи; 

2 принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации решение органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении права пользования 

участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи.  

 Таким образом, в зависимости от принадлежности участка недр теперь заявитель для 

оформления лицензий на право пользования недрами должен обращаться или территориальный орган 

Роснедр или в соответствующий орган субъекта РФ.  

  

Статья 19 «Права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов земельных участков в целях использования для собственных нужд имеющихся в 

границах земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод» 

действует с 1 января 2015 года в новой редакции:  

«Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без 

применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных 

ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном 

балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических 

метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного 

водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками 

централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до 

пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и 

подземных вод в целях настоящей статьи понимается их использование собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, 

бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. 

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, имеющиеся в границах 

земельного участка и используемые собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не могут отчуждаться или переходить от 

одного лица к другому». 

 


