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ПАМЯТКА
о порядке пользования недрами и доступе к минеральной воде

Согласно Бальнеологическому заключению, выданному Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России 07.10.2021г., участок недр на территории санатория 
«Сестрорецкий курорт» имеет статус горного отвода, а минеральная вода относится к минеральным 
природным лечебно-столовым питьевым водам.
В соответствии с федеральным законом от 23.02.1995 N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", природные лечебные ресурсы предоставляются 
на основании лицензий в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Закон Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 также устанавливает 
разрешительный режим пользования недрами: предоставление недр в пользование оформляется 
специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами (часть 
первая статьи 11); в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных 
ископаемых участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного 
блока недр (часть первая статьи 7). 
Согласно части 4 статьи 7 Закона «О недрах», пользователь недр, получивший горный отвод, имеет 
исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с 
предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах 
горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он 
предоставлен.
Соответственно, обладателю права пользования недрами принадлежит, в том числе и право на 
установление режима доступа к предоставленному ему горному отводу, а также право требования не 
препятствовать ему в осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, связанных с 
пользованием недрами. 

Лицензия на право пользование недрами предоставлена АО «Сестрорецкий курорт» на срок до 
01.07.2029 года с целевым назначением – добыча подземных минеральных вод для лечебных 
целей. 
Цели водопользования, установленные лицензией: лечебные для бальнеолечения и лечебного 
питья без их непосредственной реализации – 700,0 куб.м./сут. Также, по условиям лицензии, 
пользователь обязан не допускать использование воды в целях, не предусмотренных лицензией.
Добываемая минеральная вода, согласно Бальнеологическому заключению, имеет повышенное 
содержание радионуклидов, в связи с чем определен особый порядок ее применения - в лечебных 
целях при осуществлении санаторно-курортного лечения.
АО «Сестрорецкий курорт», являясь пользователем недр, осуществляет свою деятельность в рамках 
предоставленной лицензии, в соответствии с действующим законодательством, устанавливает 
допустимые режимные ограничения, в том числе в целях защиты и охраны здоровья граждан.

Законодательством не установлена обязанность пользователя недр по обустройству общественных 
мест для пользования ресурсами.
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