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Одним из видов оздровительных услуг, предоставляемых потребителям на юге 
Тюменской области, является купание в бассейнах с подземной минеральной лечебной 
водой. В части лицензий на пользование недрами, выданных предприятиям, 
оказывающим такие услуги, в качестве цели недропользования прописано 
«технологическое водоснабжение объекта промышленности», что явно не 
соответствует действительности. В статье показана необходимость внесения 
изменений в законодательство для исключения возможности манипулирования 
целями недропользования
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Н еопределенность  понятий,  нечеткая 
терминология – одна из важных проб-
лем  в  российской  системе  пользова-
ния недрами. Ранее [1, 4] мы указыва-
ли  на  противоречия  в  законодатель-

стве  о  недрах,  об  охране  окружающей  среды 
и об отходах производства и потребления, каса-
ющиеся захоронения буровых отходов и исполь-
зованных  послепроцедурных минеральных  вод 
в  глубокозалегающих  водоносных  горизонтах. 
Однако вопросы возникают не только с захоро-
нением минеральной воды, но и с ее добычей.

В  последние  пару  десятилетий  у  жителей 
юга  Тюменской  области  и  гостей  из  соседних 
регионов  стали  популярными  новые места  от-
дыха  –  так  называемые  минеральные  источ-
ники.  Термин  не  является  верным,  поскольку 
настоящих  минеральных  источников  на  этой 
территории  нет,  и  в  силу  ее  геологического 
строения  быть  не  может.  Минерализованная 
вода  здесь  залегает  на  глубине  более  1000  м 
и  выводится  на  поверхность  только  скважина-
ми, которых в окрестностях Тюмени более двух 
десятков:  в  санаториях,  профилакториях  и  на 
базах  отдыха  (привлекательных  для  посетите-
лей краткосрочного пребывания, не более 1‒2 
дней).

В  большинстве  этих  точек  недропользова-
ние оформлено лицензиями, но типы лицензии 
почему-то разные. Если у санаториев и водоле-
чебниц это лицензия на право пользования нед-
рами для добычи подземных минеральных вод 
для  бальнеологических  целей  (лицензия  типа 
ТЮМ… МЭ), то владельцы некоторых баз отдыха 
имеют лицензию на добычу подземных вод для 
технологического  обеспечения  водой  объектов 
промышленности (ТЮМ… ВЭ). 

Промышленность  –  это  отрасль  производ-
ства,  совокупность  предприятий,  занятых  про-
изводством.  Судя  по  имеющимся  у  недрополь-
зователей  лицензиям,  под  технологическими 
нуждами  понимается  обогрев  помещений  (ка-
залось бы, действительно технологические нуж-
ды),  рыборазведение  (можно  дискутировать, 
но,  допустим,  рыборазведение  –  технологиче-
ский процесс) и даже заполнение плавательного 
бассейна. 

Между  тем  все  эти  фирмы  позиционируют 
себя  предоставляющими  населению  оздорови-
тельные  услуги  (и  получают  доход  именно  от 
этого  вида  деятельности),  в  частности,  купание 
в бассейне с минеральной водой. Как наполне-
ние  плавательного  бассейна,  пусть  даже  водой 
без лечебных свойств, может быть названо тех-
нологическим  обеспечением  объекта  промыш-
ленности?  Как  вода,  в  которой  купаются  люди, 
может быть названа технической?

Согласно  «Порядку  постановки  запасов  по-
лезных ископаемых на государственный баланс 
и их  списания  с  государственного баланса»  (ут-
вержден приказом Минприроды России № 265 
от  6.09.2012),  запасы  подземных  вод  учиты-
ваются  на  государственном  балансе  по  видам 
вод  –  питьевые,  технические,  лечебные  мине-
ральные,  теплоэнергетические, промышленные 
(табл. 1).

Разъяснение каждого  типа вод дается в ГО-
СТе  17.1.04-80  «Охрана  природы.  Гидросфера. 
Классификация  подземных  вод  по  целям  во-
допользования».  Так,  вода  минеральная  –  это 
вода,  компонентный  состав  которой  отвечает 
требованиям  лечебных  целей.  Вода  техниче-
ская  –  это  вода,  кроме  питьевой, минеральной 
и промышленной, пригодная для использования 
в народном хозяйстве.

Каждый тип вод в ГОСТе 17.1.04-80 привязан 
к конкретным целям водопользования, и среди 
этих целей нет  никаких  «технологических нужд 
объектов  промышленности».  Промышленные 
нужды  подразумевают  хозяйственно-питьевое 
и  коммунально-бытовое  водоснабжение  пред-
приятий,  пожаротушение,  кондиционирование 
воздуха,  обеспечение  водой  производственных 
процессов.  Типы  вод,  которые  могут  использо-
ваться  для  этих  целей,  –  воды  питьевые  (оче-
видно, которые идут на хозяйственно-питьевые 
и коммунально-бытовые нужды), воды техниче-
ские (на всё остальное).

Добыча  воды  для  технологических  нужд 
объектов промышленности как вид пользования 
недрами появляется в ст. 10.1 Закона РФ «О нед-
рах», но отсутствует в ст. 6, где перечислены соб-
ственно виды пользования недрами. Несогласо-
ванность  двух  статей  одного  документа  приво-
дит к таким ситуациям, когда лицензия выдается 
на несуществующий вид недропользования.

Как видно из табл. 2,  Законом РФ «О нед-
рах»  вообще  не  предусмотрена  добыча  под-
земных вод для лечебных или оздоровительных 
целей.  Отношения,  связанные  с  подземными 
минеральными  водами,  регулируются  Феде-
ральным  законом  «О  природных  лечебных  ре-
сурсах,  лечебно-оздоровительных  местностях 
и  курортах»  от  23.02.1995 № 26-ФЗ,  в  котором 
говорится,  что  природные  лечебные  ресурсы 
предоставляются для лечения и в целях отдыха 
на  основании  лицензии.  Что  это  за  лицензия, 
разъясняется в «Положении о порядке лицензи-
рования пользования недрами». 

Если нормативные документы все-таки дают 
необходимые разъяснения, почему потенциаль-
ные недропользователи запрашивают лицензию 
на  технологические  нужды?  При  этом  госорган 
не  может  отказать  заявителю  в  выдаче  лицен-
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зии  для  обеспечения  технологических  нужд, 
если  тот  подал  такую  заявку,  ведь  и  обогрев 
помещений  термальной  водой  на  самом  деле 
возможен, и рыборазведение в термальной ми-
нерализованной  воде  практикуется,  и  заполне-
ние водой бассейна не запрещено – если просто 
замолчать  тот  факт,  что  в  этом  бассейне  будут 
купаться люди. Поскольку ни оздоровительных, 
ни лечебных целей в Законе РФ «О недрах» нет, 
то  под  этот  пункт  –  обеспечение  водой  произ-
водственных  процессов  –  и  пытаются  подвести 
заполнение водой плавательных бассейнов.

Безусловно, добыча подземных вод и полез-
ных ископаемых, отнесенных к категории лечеб-
ных, может осуществляться и для иных целей, не 
противоречащих  условиям  рационального  нед-
ропользования.  Возьмем,  к  примеру,  исполь-
зование  подземных  вод  апт-альб-сеноманского 
комплекса  в  системах поддержания пластового 
давления  на  месторождениях  углеводородов 
Западной  Сибири.  По  составу  эта  вода  вполне 
пригодна для использования в лечебных целях, 
и она используется – на ее базе работают сана-
торий «Самотлор» в Нижневартовске, санаторий 
«Кедровый  лог»  в  Сургуте  и  др.  При  использо-
вании  для  лечебных  и  оздоровительных  целей 
эта  вода  называется  «минеральной»,  при  ис-
пользовании в системах ППД она же – уже «тех-
ническая», и учитываются они в разных статьях 
государственного баланса.

Таким  образом,  суть  проблемы  в  деталях: 
вода  называется  минеральной  или  техниче-
ской – в зависимости от целей водопользования, 

а является она либо пресной, либо минерали-
зованной  –  в  зависимости  от  состава.  Следует 
различать  эти  понятия  –  «минерализованная» 
вода,  т.е.  вода,  содержание  растворенных  ве-
ществ в которой больше 1 г/л, и «минеральная» 
вода  –  природная  подземная  вода,  оказываю-
щая  на  организм  человека  лечебное  действие, 
обусловленное  повышенным  содержанием  по-
лезных  биологически  активных  компонентов, 
особенностями  газового  состава  или  общим 
ионно-солевым  составом  воды.  При  этом  на-
зывать воду «минеральной» можно  только при 
наличии  бальнеологического  заключения  о  ее 
качестве и лечебных свойствах.

Для любой цели водопользования есть нор-
мативный документ,  предъявляющий  требова-
ния  к  качеству  воды.  Например,  для  поддер-
жания  пластового  давления  это ОСТ  39-225-88 
«Вода  для  заводнения  нефтяных  пластов.  Тре-
бования  к  качеству».  Для  минеральных  пить-
евых вод –  ГОСТ 54316-2011 «Воды минераль-
ные природные питьевые. Общие технические 
условия». 

Есть  нормативные  документы  и  для  воды 
бассейнов:  ГОСТ  Р  53491.1-2009  «Бассейны. 
Подготовка воды. Часть 1. Общие  требования», 
ГОСТ Р 53491.2-2012 «Бассейны. Подготовка во-
ды.  Часть  2.  Требования  безопасности»  и  Сан-
ПиН  2.1.2.1188-03  «Плавательные  бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплу-
атации и качеству воды, контроль качества». Во 
всех них речь идет о бассейнах с пресной водой 
питьевого  качества,  они  не  распространяются 

Код Наименование

1510 Воды подземные питьевые

15101 Воды питьевые 1 класса

15102 Воды питьевые 2 класса

15103 Воды питьевые 3 класса

1520 Воды подземные технические

1530 Воды подземные минеральные

15301 Воды минеральные бальнеологические

15302 Воды минеральные питьевые лечебные

15303 Воды минеральные питьевые лечебно-столовые

1540 Воды подземные теплоэнергетические

15401 Воды теплоэнергетические низкопотенциальные

15402 Воды теплоэнергетические среднепотенциальные

15403 Воды теплоэнергетические высокопотенциальные

1550 Воды подземные промышленные

15501 Воды промышленные бромные

15502 Воды промышленные йодные

15503 Воды промышленные йодобромные

Таблица 1. 
Номенклатура типов вод в Общероссийском классификатореполезных 
ископаемых и подземных вод (ОК 032-2002)
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на бассейны медицинского назначения, где про-
водятся лечебные процедуры или требуется во-
да специального минерального состава.

Казалось бы, база отдыха – это не то заведе-
ние, где проводят лечебные процедуры. Скорее 
всего, в штатном расписании базы отдыха даже 
отсутствует медицинский работник. Но вернем-
ся  к  определению,  что  такое  «минеральные» 
воды.  Глубокозалегающие  подземные  воды, 
использующиеся  «для  технологических  нужд 
объектов  промышленности»  на  юге  Тюмен-
ской  области,  это  средне-  и  высокоминерали-
зованные  хлоридные  натриевые  воды,  иногда 
йодные,  бромные,  содержащие  растворенные 
газ преимущественно метанового состава, тер-
мальные  (температура  на  устье  скважин  со-
ставляет 38‒48 оС). Что это, как не вода особого 
минерального  состава?  Это  подтверждается, 
во-первых,  имеющимися  бальнеологическими 
заключениями  о  качестве  воды,  а  во-вторых, 
опубликованными  литературными  данными 
о результатах использования в лечебной прак-
тике минеральных  вод  вообще и  тюменских  – 
в частности. 

Так,  согласно  [5],  наблюдается  благопри-
ятный  эффект  общих  ванн  из  тюменских мине-
ральных вод у больных с признаками астено-ве-
гетативного синдрома,  соматогенного функцио-
нального невроза. 

По данным [2, 3], эффект от применения во-
ды скв. № 1-р в Заводоуковской водолечебнице 
(внутрь и в виде ванн) у находящихся на лечении 
в  местной  здравнице  с  хроническими  болез-
нями  печени  составляет  (по  этим  же  данным) 
93%:  за  5  лет  улучшение  здоровья  наступило 

у 141 человека из 152. За тот же период выздо-
ровление наступило у 96% пациенток  с  гинеко-
логическими  расстройствами.  Результаты  лече-
ния дерматозов также впечатляют: из 81 случая 
псориаза улучшение наступило в 73 случаях, из 
74 случаев хронической экземы – 58, из 20 слу-
чаев нейродермита – 14. Из 1159 человек с по-
яснично-крестцовым  радикулитом  улучшение 
отмечено  у  1124.  Проявляется  положительная 
динамика клинических симптомов полиартрита, 
некоторых  гематологических  показателей:  нор-
мализуется цисло лейкоцитов, замедляется РОЭ, 
увеличивается гемоглобин, снижается до нормы 
уровень холестерина. 

Как видим,  тюменская минеральная вода – 
мощный  лечебный  фактор.  Если  человек  на-
ходится  в  бассейне  с  такой  водой,  совершенно 
не важно, где расположен этот бассейн, в сана-
тории или на базе отдыха, вода в любом случае 
оказывает свое действие. 

На деле получается, что поскольку вода, ко-
торая используется для технологических процес-
сов,  может  называться  только  технической,  то 
купание людей происходит в технической воде. 
Какие  требования  следует  предъявлять  к  такой 
воде, непонятно – нормативного документа нет 
и быть не может. К тому же сохранность качества 
такой воды не обеспечивается организаций зон 
санитарной  охраны  –  они  не  устанавливают-
ся  для  технических  вод.  Таким  образом,  здесь 
имеет  место  оказание  услуг,  не  отвечающих 
требованиям  безопасности  (ст.  238  Уголовного 
кодекса РФ).

Учитывая  вышеизложенное,  предлагается 
следующее:

ст. 6 Виды 
пользования недрами (абзац 3)

ст. 10 Сроки 
пользования недрами

ст. 10.1 Основания возникновения 
права пользования недрами

3) разведка и добыча полезных 
ископаемых, в том числе 
использование отходов 
добычи, а также размещение 
попутных вод и вод, 
использованных для 
собственных производственных 
и технологических нужд при 
разведке и добыче УВ-сырья 

добыча полезных ископаемых, добыча 
подземных вод

разведка и добыча полезных ископаемых

добыча подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности 
либо объектов сельхозназначения

разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых

размещение в пластах горных пород 
попутных вод 
и вод, использованных пользователями недр 
для собственных производственных 
и технологических нужд при разведке 
и добыче УВ-сырья

размещение в пластах горных пород попутных 
вод 
и вод, использованных пользователями недр 
для собственных производственных 
и технологических нужд при разведке и добыче 
УВ-сырья

Таблица 2. 
Разночтения в видах пользования недрами в Законе РФ «О недрах»



м а й  2 0 2 0    15

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ:
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

‒  отрегулировать  цели  недропользования 
в разных статьях Закона РФ «О недрах» и в «По-
ложении  о  порядке  лицензирования  пользова-
ния недрами»;

‒  законодательно  закрепить  понятие  «напол-
нение плавательного бассейна минеральной водой 
для оздоровительных целей» для исключения воз-
можности  оформления  лицензий  на  пользование 
недрами  для  добычи  воды  якобы  для  технологи-
ческого водоснабжения объекта промышленности;

‒  упростить  процедуру  выбора  кандидатов 
на  получение  лицензий  на  право  пользования 
недрами  для  добычи  подземных  минеральных 
вод для оздоровительных целей;

‒  разработать  нормативный  документ, 
предъявляющий  требования  к  качеству  мине-
ральной воды для оздоровительных целей;

‒ законодательно отрегулировать использо-
вание понятий «минеральные воды», «пресные 
воды» и «минерализованные воды». 
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