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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. N 243-па
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, ПОДЗЕМНЫХ ВОД, А ТАКЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМИ И АРЕНДАТОРАМИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации "О недрах" Администрация Курской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков использования для
собственных нужд без применения взрывных работ имеющихся в границах земельных участков и не числящихся
на государственном балансе общераспространенных полезных ископаемых, 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 строительства подземных сооружений
на глубину до пяти метров (далее - Порядок).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области руководствоваться прилагаемым
Порядком при осуществлении контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Курской области от 25.06.2009 N 198 "О порядке добычи
общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных сооружений, устройства и
эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт собственниками земельных
участков, землепользователями, землевладельцам и арендаторами земельных участков";
постановление Администрации Курской области от 20.07.2012 N 606-па "О внесении изменения в порядок
добычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных сооружений, устройства и
эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт собственниками земельных
участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков".
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ

Утвержден
постановлением
Администрации Курской области
от 28 апреля 2015 г. N 243-па
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМИ И АРЕНДАТОРАМИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ ИМЕЮЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
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УЧАСТКОВ И НЕ ЧИСЛЯЩИХСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 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 СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
НА ГЛУБИНУ ДО ПЯТИ МЕТРОВ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Водным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, со статьей 19 Закона Российской Федерации "О недрах", Инструкцией по
применению Положения о порядке лицензирования пользования недрами к участкам недр, предоставляемым
для добычи подземных вод, а также других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных,
утвержденной Комитетом Российской Федерации по геологии и использованию недр 14.04.1994, Санитарными
правилами и нормами.
2. Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков предоставляется 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 процессе пользования недрами не ведется геологическая,
маркшейдерская и иная документация.
3. В соответствии с федеральным законодательством классификация водоносных горизонтов (первый,
второй и иные водоносные горизонты) утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
4. Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных
вод понимается их использование собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности нужд.
5. 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.
6. В границах зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, на земельных участках
сельскохозяйственного назначения и землях сельскохозяйственного использования в составе земель
населенных пунктов запрещается добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, в границах
зон санитарной охраны второго и третьего пояса подземных источников водоснабжения производится при
обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон может быть частично или
полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести
ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.
7. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков в процессе пользования участками недр в целях использования для собственных нужд без применения
взрывных работ в границах земельных участков общераспространенных полезных ископаемых, 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
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централизованного водоснабжения, а также строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров
обязаны:
7.1. Соблюдать требования действующих нормативов и правил по охране окружающей среды, не
допускать загрязнения подземных вод.
7.2. Обеспечить безопасное ведение работ, связанных с использованием общераспространенных
полезных ископаемых, подземных вод, а также строительством подземных сооружений.
7.3. Обеспечить приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании
недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.
7.4 После окончания использования скважин выполнить ликвидацию (тампонаж) принадлежащих им
скважин с целью предотвращения загрязнения подземных вод.
8. На участках недр, представляющих особую научную или культурную ценность и объявленных в
установленном порядке геологическими заповедниками, заказниками либо памятниками природы или культуры,
всякая деятельность, нарушающая их сохранность, в соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах"
запрещается.
9. В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О недрах" контроль за использованием и
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляют органы местного самоуправления.
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