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Ситуация: 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  

 

Задание: Изложите содержание этого разъяснения со ссылкой на 

соответствующее природно-ресурсовое законодательство. 

 

Ответ: Согласно  Земельному кодексу Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 18.03.2020), 

Статья 40. Права собственников земельных участков на использование земельных 

участков 

1. Собственник земельного участка имеет право: 

1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 

воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в 

соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 

использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

иных правил, нормативов; 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.07.2020 в пп. 3 п. 1 ст. 40 вносятся изменения (ФЗ от 27.12.2019 N 477-ФЗ). См. 

будущую редакцию. 

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 

осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, 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; 
(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 01.07.2017 N 143-ФЗ).  

 

При виде разрешенного использования земельного участка «сельскохозяйственное 

использование» допускается проведение указанных работ. Таким образом, действия 

фермера правомерны, при условии соблюдения норм и правил. 

 

 
 


