
Тема интеллект-карты: Требования к охране и защите лесов 

 

Фермер Лютиков Н.Г. для строительства различных хозяйственных 

построек, необходимых для ведения фермерского хозяйства, использовал в 

течении многих лет залегающие на его земельном участке 

общераспространенные полезные ископаемые. Он использовал также 

пресные подземные воды для питьевых и хозяйственно – бытовых нужд и 

построил два пруда с целью улучшения полива сельскохозяйственных полей. 

Инспектор земельного контроля дал предписание фермеру получить в 

установленном порядке разрешения на названные виды пользования 

природными ресурсами. Сомневаясь в законности предписания инспектора 

фермер обратился за разъяснением в юридическую консультацию.  

Изложите содержание этого разъяснения со ссылкой на 

соответствующее природно-ресурсное законодательство. 

Ответ: 

Согласно ст. 19 Закона «О недрах» 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. 

Во всех остальных случаях пользование недрами должно 

осуществляться на основании лицензии на пользование недрами, 

оформленной в установленном законодательством порядке.  

Фермер — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и 

занимающийся на ней сельским хозяйством.  



Таким образом, фермерское хозяйство представляет собой вид 

предпринимательской деятельности, в связи с чем фермеру Лютикову Н.Г. 

необходимо получить лицензию на использование подземных вод и 

общераспространенных полезных ископаемых, используемых для 

предпринимательских целей.  

За нарушение, касающееся пользования недрами без лицензии 

предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В 

соответствии со ст. 7.3. КоАП РФ пользование недрами без лицензии влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до 

одного миллиона рублей.  

В соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 40 Земельного кодекса собственник 

земельного участка имеет право строить пруды (в том числе образованные 

водоподпорными сооружениями на водотоках) и иные водные объекты в 

соответствии с установленными законодательством экологическими, 

строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными 

требованиями. Если пруд создается только путем земляных работ, как, 

например, пруды-копани, то разрешения на строительство не требуется 

(Письмо Минэкономразвития РФ от 17.08.2011 N ОГ-Д23-962).  

Таким образом, отдельного разрешения на использование и 

строительство пруда фермеру не понадобится, если пруд создан только путем 

земляных работ.   

 


