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Изъятие земельных участков
для нужд недропользования

При рассмотрении проблемы изъятия земельных участков для
нужд недропользования первое, что обращает на себя внимание, —
это конфликт интересов, возникающий между недропользователем
и собственником или пользователем земельного участка. Большин$
ство видов пользования недрами подразумевает нарушение поверх$
ностного слоя земли, без которого осуществление работ невозможно,
а значит, встает вопрос о необходимости оформления прав недро$
пользователя на земельный участок.

Оформление прав на землю возможно в двух вариантах: добро�
вольный (договор) и принудительный (изъятие). В том случае, если
недропользователь решает проблему оформления земельных прав в до$
говорном порядке с собственником (пользователем) земельного участ$
ка, отношения строятся на принципе диспозитивности, свойственном
гражданскому праву. В подобном случае отсутствует конфликт интере$
сов, действия контрагентов направлены на достижение совместных це$
лей, а именно: недропользователь получает прибыль от основного вида
деятельности, часть которой в форме арендных платежей компенсирует
собственнику земли изъятие принадлежащего ему земельного участка.

Однако данный вариант возможен только при наличии согласия
собственника земельного участка на предоставление недропользова$
телю прав пользования землей, что, как было указано выше, соответ$
ствует принципу свободы договора. При отсутствии согласия возни$
кает конфликт интересов, на разрешение которого направлены пла$
нируемые изменения в законодательстве Российской Федерации,
посвященном данной проблеме.

При отсутствии согласия частного собственника земли вопрос
должен переходить в плоскость административного и конституцион$
ного права, так как конфликт возникает между общественными инте$
ресами и конституционным правом на частную собственность.

Земельный участок может находиться как в частной, так и в пуб$
личной собственности (федеральной, субъекта Федерации или му$
ниципального образования). Законодательство Российской Феде$
рации, в частности часть вторая статьи 251 Закона Российской Фе$
дерации «О недрах», устанавливает, что земельные участки,
необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недра$
ми, из земель, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности, предоставляются пользователям недр в арен�
ду без проведения торгов (конкурсов, аукционов). Подобное
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предоставление возможно после получения ли$
цензии на пользование недрами и оформления
геологического отвода и (или) горного отвода.
Аналогичная норма содержится в Земельном ко$
дексе Российской Федерации. Таким образом
урегулирован базовый конфликт интересов меж$
ду недропользователем и публичными собствен$
никами земельных участков. В данном случае, да$
же при наличии сложностей с оформлением прав
на землю, связанных с законодательством субъек$
тов Российской Федерации и муниципальных об$
разований, речь идет о дальнейшей технической
доработке норм, регламентирующих отношения
государства (муниципального образования) и нед$
ропользователя.

Основная проблема возникает в том случае,
если земельный участок находится в частной соб�
ственности. В соответствии с частью 3 статьи 35
Конституции Российской Федерации никто не мо$
жет быть лишен своего имущества иначе как по  ре$
шению суда; принудительное отчуждение имуще$
ства для государственных нужд может быть про$
изведено только при условии предварительного
и равноценного возмещения. Указанная норма ус$
танавливает базовый принцип, который получил
свое дальнейшее развитие в законодательстве Рос$
сийской Федерации.

В соответствии с частью пятой статьи 1 Закона
Российской Федерации «О недрах» отношения,
связанные с использованием и охраной земель,
возникающие при пользовании недрами, регули$
руются соответствующим законодательством Рос$
сийской Федерации и законодательством субъек$
тов Российской Федерации.

Статья 251 Закона Российской Федерации
«О недрах» регламентирует предоставление и изъ$
ятие земельных участков, необходимых для веде$
ния работ, связанных с пользованием недрами.
Согласно данной статье земельные участки, необ$
ходимые для ведения работ, связанных с пользова$
нием недрами, предоставляются пользователям
недр в соответствии с гражданским и земельным
законодательством.

Изъятие земельных участков для государствен$
ных или муниципальных нужд у собственников зе$
мельных участков, землепользователей, землевла$
дельцев и арендаторов земельных участков осу$
ществляется на основании решений об их изъятии
по ходатайствам пользователей недр.

Порядок подготовки, рассмотрения хода�
тайств и принятия решений об изъятии земельных
участков, необходимых для ведения работ, свя�
занных с пользованием недрами, устанавлива�
ется Правительством Российской Федерации.
Соответственно, уровень регулирования вопроса
снижен до подзаконного нормативного правового
акта, хотя нормы, связанные с изъятием земель$
ных участков, фигурируют и на законодательном
уровне.

Так, статья 55 Земельного кодекса Российской
Федерации устанавливает условия и порядок изъ$
ятия земельных участков для государственных или
муниципальных нужд. Изъятие может произво$
диться при наличии оснований, закрепленных
в статье 49 кодекса. Принудительное отчуждение
земельного участка для государственных или му$
ниципальных нужд может быть проведено только
при условии предварительного и равноценного
возмещения стоимости земельного участка на ос$
новании решения суда.

При этом порядок выкупа земельного участка
для государственных или муниципальных нужд
у его собственника, порядок определения вы�
купной цены земельного участка, выкупаемого
для государственных или муниципальных нужд,
порядок прекращения прав владения и пользова�
ния земельным участком при его изъятии для го�
сударственных или муниципальных нужд, права
собственника земельного участка, подлежащего
выкупу для государственных или муниципаль�
ных нужд, устанавливаются гражданским зако�
нодательством. Таким образом, встает вопрос
о возможности регулирования указанных процес$
сов на уровне подзаконных нормативных право$
вых актов.

Перечисленным вопросам посвящена и ста$
тья 279 Гражданского кодекса Российской Федера$
ции. Земельный участок может быть изъят у соб$
ственника для государственных или муниципаль$
ных нужд путем выкупа. В зависимости от того,
для чьих нужд изымается земля, выкуп осуществ$
ляется Российской Федерацией, соответствующим
субъектом Российской Федерации или муници$
пальным образованием.

Решение об изъятии земельного участка для го$
сударственных или муниципальных нужд прини$
мается федеральным органом исполнительной
власти, органом исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации или органом местного са$
моуправления.

Федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Россий$
ской Федерации, органы местного самоуправле$
ния, уполномоченные принимать решения об изъ$
ятии земельных участков для государственных
или муниципальных нужд, порядок подготовки
и принятия этих решений определяются федераль$
ным земельным законодательством.

Собственник земельного участка не позднее
чем за год до предстоящего изъятия земельного
участка должен
быть письменно
уведомлен об этом
органом, приняв$
шим решение об
изъятии. Выкуп
земельного участ$
ка до истечения
года со дня полу$
чения собственником такого уведомления допус$
кается только с согласия собственника.

Решение федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного само$
управления об изъятии земельного участка для го$
сударственных или муниципальных нужд подле$
жит государственной регистрации в органе, осу$
ществляющем регистрацию прав на земельный
участок. Собственник земельного участка должен
быть извещен о произведенной регистрации с ука$
занием ее даты.

Непосредственно порядок изъятия земельных
участков для нужд недропользования согласно
статье 251 Закона Российской Федерации «О нед$
рах» должен быть урегулирован соответствующим
постановлением Правительства Российской Феде$
рации. Проекты постановлений были разработаны
Минприроды России и Правительством Россий$
ской Федерации. 

Проект постановления Правительства Россий$
ской Федерации, подготовленный Минприроды
России, регламентирует порядок подготовки, рас$
смотрения ходатайств и принятия решений об изъ$
ятии земельных участков, необходимых для веде$
ния работ, связанных с пользованием недрами.
Реализация полномочий, предусмотренных поста$
новлением, должна осуществляться в пределах ус$

тановленной Правительством Российской Федера$
ции численности работников центрального аппа$
рата и территориальных органов. 

Согласно данному порядку изъятие земельных
участков для государственных или муниципальных
нужд у собственников земельных участков, земле$
пользователей, землевладельцев и арендаторов зе$
мельных участков осуществляется на основании
решений об их изъятии по ходатайствам пользова$
телей недр. Решение об изъятии земельных участ$
ков, необходимых для ведения работ, связанных
с пользованием недрами, принимается Федераль$

ным агентством
по управлению
государствен$
ным имущест$
вом (Росимуще$
ство) или его
территориаль$
ными органами,
за исключением

земельных участков, на которых располагаются
участки недр, содержащие месторождения обще$
распространенных полезных ископаемых, реше$
ние об изъятии которых принимается уполномо$
ченными органами субъекта Российской Федера$
ции в области земельных отношений.

Пользователь недр подает в уполномоченные
органы, перечисленные выше, ходатайство об изъ$
ятие земельных участков, необходимых для веде$
ния работ, связанных с пользованием недрами.
В ходатайстве об изъятии земельных участков, необ$
ходимых для ведения работ, связанных с пользова$
нием недрами, указываются следующие сведения:

а) сведения о заявителе ходатайства:

• полное и сокращенное наименование и органи$
зационно$правовая форма, место нахождения,
банковские реквизиты юридического лица;

• фамилия, имя, отчество, место жительства, дан$
ные документа, удостоверяющего личность ин$
дивидуального предпринимателя;

• сведения о представителе заявителя (при необ$
ходимости);

б) сведения о внесении в Единый государствен$
ный реестр юридических лиц и Единый госу$
дарственный реестр индивидуальных предпри$
нимателей;
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в) сведения о лицензии на право пользования не$
драми и местоположении лицензионного
участка недр, виде пользования недрами;

г) сведения о земельном участке, изъятие которо$
го предполагается осуществить, с указанием его
площади и обоснованием ее размера;

д) обоснования изъятия земельного участка в це$
лях недропользования без прекращения прав
на него третьих лиц (собственников, земле$
пользователей, землевладельцев, арендаторов).

К ходатайству также прилагаются:

а) копии учредительных документов;

б) документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя
(при необходимости).

Заявители вправе представить выписку
из ЕГРЮЛ и ЕГРП, однако, какие правовые по$
следствия порождает данное действие заявителя,
не указано.

Уполномоченные органы в течение трех дней
с даты получения ходатайства направляют копию
ходатайства в электронной форме с использовани$
ем системы межведомственного электронного до$
кументооборота или в форме документа на бумаж$
ном носителе в органы, выдавшие лицензию
на пользование недрами.

При подтверждении сведений, указанных в хо$
датайстве пользователя недр, Федеральное агент$
ство по недропользованию (его территориальный
орган), уполномоченный орган субъекта Россий$
ской Федерации в сфере регулирования отноше$
ний недропользования в течение десяти дней с мо$
мента поступления ходатайства направляет в ор$
ганы, уполномоченные принимать решение об
изъятии участка, информацию о границах участ$
ков недр, предоставленных в пользование заявите$
лю ходатайства.

Общий срок рассмотрения ходатайства состав$
ляет 40 дней с даты его получения. При рассмотре$
нии вопросов, связанных с изъятием земельных
участков, при необходимости изъятия объекта не$
движимости, расположенного на подлежащем изъ$
ятию земельном участке и принадлежащего на пра$
ве собственности правообладателю земельного
участка, должен быть рассмотрен вопрос обоснова$
ния невозможности использования земельного
участка для целей пользования недрами без пре$

кращения права собственности на объект недвижи$
мости, расположенный на этом участке.

По результатам рассмотрения ходатайства го$
товиться проект решения об изъятии земельного
участка, необходимого для ведения работ, связан$
ных с пользованием недрами, или мотивирован$
ный отказ в изъятии земельного участка.

В решении об изъятии земельного участка должны
быть указаны: 

• сведения об изымаемом земельном участке (ме$
стонахождение, кадастровый номер, площадь,
категория земель, целевое назначение, обреме$
нения (залог, рента и др. ограничения исполь$
зования);

• при необходимости изъятия объекта недвижи$
мости, расположенного на подлежащем изъ$
ятию земельном участке и принадлежащего
на праве собственности правообладателю зе$
мельного участка, сведения об изымаемом объ$
екте недвижимости (местонахождение, вид
строения, площадь, наличие обременений);

• данные о собственнике, землепользователе,
землевладельце или арендаторе изымаемого зе$
мельного участка;

• цель предстоящего изъятия;

• сведения о пользователе недр, в интересах ко$
торого предполагается изъятие.

Уполномоченный орган в течение семи рабочих
дней со дня принятия решения об изъятии направ$
ляет письменное уведомление (заказным письмом
с уведомлением о вручении) об этом собственни$
кам, землепользователям, землевладельцам, арен$
даторам земельных участков. В уведомлении о при$
нятом решении об изъятии земельных участков
указываются:

а) дата принятия решения, основания изъятия зе$
мельного участка, предложение о заключении
договора о выкупе земельного участка (соб$
ственникам) или о возмещении убытков (иным
правообладателям);

б) место и время приема уполномоченными органа$
ми индивидуальных предпринимателей и юри$
дических лиц по вопросам изъятия земельных
участков и (или) расположенных на них иных
объектов недвижимого имущества;
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в) место и время ознакомления лиц, у которых
изымаются земельные участки и (или) распо$
ложенные на них иные объекты недвижимого
имущества, с проектами соглашений, заключае$
мых в связи с изъятием земельных участков
и (или) расположенных на них иных объектов
недвижимого имущества.

В уведомлении указывается срок для ответа
собственника, землепользователя, владельца зе$
мельного участка о согласии или несогласии с изъ$
ятием земельного участка, о предпочтительной
форме изъя$
тия (для соб$
ственников)
путем выку$
па или пре$
доставления
равноценно$
го участка, о расчете рыночной стоимости участка
или убытков. В течение трех рабочих дней со дня
принятия уполномоченным органом решения об изъ$
ятии земельного участка оно должно быть направ$
лено на регистрацию в федеральный орган испол$
нительной власти, уполномоченный в области го$
сударственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Основанием для отказа
в приеме ходатайства является нарушение установ$
ленных требований к нему. При этом оснований для
отказа в удовлетворении ходатайства (таких, на$
пример, как истребование участка земли, который
не требуется для проведения работ, связанных
с пользованием недрами) не сформулировано.

Проект постановления, подготовленный Пра$
вительством Российской Федерации, также регла$
ментирует порядок подготовки и рассмотрения хо$
датайств об изъятии земельных участков, необхо$
димых для ведения работ, связанных с пользова$
нием недрами, и принятия решений об их изъятии.

Согласно указанному проекту Федеральное
агентство по недропользованию организует в уста$
новленном порядке работу по изъятию, в том чис$
ле путем выкупа, предоставлению земельных
участков и по резервированию земель для государ$
ственных нужд в целях ведения работ, связанных
с пользованием недрами, на участках недр (за ис$
ключением участков недр местного значения);
принимает решения об изъятии, в том числе путем
выкупа, земельных участков и (или) расположен$

ных на них иных объектов недвижимого имущест$
ва для федеральных нужд в целях ведения работ,
связанных с пользованием недрами, на участках
недр (за исключением участков недр местного зна$
чения). Таким образом, объем полномочий, пред$
оставленных органу, изымающему земельные
участки, расширяется по сравнению с предыдущим
проектом.

Реализация полномочий, предусмотренных
данным проектом постановления, осуществляется
в пределах установленной Правительством Россий$
ской Федерации предельной численности работни$

ков централь$
ного аппарата
и территори$
альных орга$
нов Федераль$
ного агентства
по недрополь$

зованию, а также бюджетных ассигнований, преду$
смотренных в федеральном бюджете на руководст$
во и управление в сфере установленных функций.

Изъятие участков у собственников и арендато$
ров земельных участков, а также землепользовате$
лей и землевладельцев осуществляется на основа$
нии решений об их изъятии по ходатайствам поль$
зователей недр.

Решение об изъятии участков принимается:

• Федеральным агентством по недропользова$
нию — в отношении участков, за исключением
участков, на которых располагаются участки
недр местного значения;

• уполномоченными органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации — в от$
ношении участков, на которых располагаются
участки недр местного значения.

Пользователь недр подает в перечисленные органы
ходатайство об изъятии участка, в котором указы$
ваются следующие сведения:

а) полное и сокращенное наименование и органи$
зационно$правовая форма, местонахождение,
банковские реквизиты пользователя недр —
юридического лица или фамилия, имя, отчест$
во, место жительства, данные документа, удос$
товеряющего личность пользователя недр —
индивидуального предпринимателя;

Решение об изъятии земельного участка для государственных

или муниципальных нужд принимается федеральным органом

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта

Российской Федерации или органом местного самоуправления.
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Глава 2. ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ

б) государственный регистрационный номер и да$
та внесения записи в Единый государственный
реестр юридических лиц — для юридических
лиц, Единый государственный реестр индиви$
дуальных предпринимателей — для индивиду$
альных предпринимателей;

в) реквизиты лицензии на право пользования нед$
рами с указанием местоположения предостав$
ленного в пользование участка недр и вида
пользования недрами;

г) серия и номер свидетельства о государственной
регистрации прав на участок, кадастровый но$
мер участка, а также площадь участка;

д) обоснования изъятия участка.

К ходатайству прилагаются копии учредитель$
ных документов пользователя недр, а также в слу$
чае необходимости документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий
от имени заинтересованного пользователя недр.
Уполномоченные органы рассматривают ходатай$
ство в течение 30 дней со дня его получения.

В приеме ходатайства отказывается, если оно
подано с нарушением перечисленных требований.
По результатам рас$
смотрения ходатай$
ства уполномоченные
органы подготавлива$
ют решение об изъ$
ятии (мотивирован$
ный отказ в изъятии)
участка. В изъятии участка отказывается в случае,
если пользователь недр ходатайствует об изъятии
участка, не входящего в состав предоставленного
ему в пользование участка недр.

В решении об изъятии участка указываются:

а) сведения об изымаемом участке (местонахож$
дение, кадастровый номер, площадь, категория
земель, целевое назначение, обременения (ог$
раничения использования);

б) сведения об объекте недвижимости (местона$
хождение, вид строения, площадь, наличие об$
ременений) в случае необходимости изъятия
объекта недвижимости, расположенного на уча$
стке и принадлежащего его правообладателю
на праве собственности;

в) данные о собственнике, землепользователе, зем$
левладельце или арендаторе изымаемого участка;

г) цель изъятия участка;

д) сведения о пользователе недр, в интересах ко$
торого предполагается изъятие участка.

Уполномоченный орган в течение семи дней
со дня принятия решения об изъятии участка на$
правляют собственнику, землепользователю, зем$
левладельцу или арендатору участка заказное
письмо с уведомлением о принятом решении, в ко$
тором указываются:

а) дата принятия решения, основания изъятия
участка, предложение собственникам о заклю$
чении договора о выкупе участка или о возме$
щении убытков иным правообладателям;

б) место и время приема уполномоченным орга$
ном индивидуальных предпринимателей и юри$
дических лиц, у которых изымаются участки
и (или) расположенные на них объекты недви$
жимого имущества;

в) место и время озна$
комления лиц, у кото$
рых изымаются участ$
ки и (или) располо$
женные на них объек$
ты недвижимого иму$
щества, с проектами

соглашений, заключаемых в связи с изъятием
участков и (или) расположенных на них объек$
тов недвижимого имущества.

В уведомлении указывается срок для пред$
ставления собственником, землепользователем,
землевладельцем участка ответа о согласии или
несогласии с изъятием земельного участка, а так$
же о предпочтительной форме изъятия (для соб$
ственников): путем выкупа или предоставления
равноценного участка. Федеральное агентство
по недропользованию обязано вести реестр вы$
данных решений об изъятии участков с указанием
реквизитов лицензий на право пользования соот$
ветствующими участками недр.

Анализируя указанные проекты постановле$
ний, необходимо отметить следующее. Прежде
всего, представляется логичным наделить полно$

В изъятии участка отказывается в случае, если

пользователь недр ходатайствует об изъятии

участка, не входящего в состав предоставленного

ему в пользование участка недр.



мочиями по изъятию земельных участков именно
Федеральное агентство по управлению государст$
венным имуществом, а не Федеральное агентство
по недропользованию. В соответствии с Положе$
нием о Федеральном агентстве по недропользова$
нию, утвержденным постановлением Правитель$
ства Российской Федерации от 17 июня 2004 г.
№ 293, Роснедра являются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функ$
ции по оказанию государственных услуг и управ$
лению государственным имуществом в сфере нед$
ропользования.

Земельные участки, находящиеся в частной
собственности, не могут быть отнесены к имущест$
ву в сфере недропользования. Детальный ана$
лиз Положения о Фе$
деральном агентстве
по недропользованию
позволяет сделать вы$
вод, что под данной
формулировкой под$
разумеваются прежде
всего сами недра и информация о них, имущество
подведомственных организаций. Ни одна функция
Роснедр не касается земельно$правовых отноше$
ний. Кроме того, земли представляют собой осо$
бый объект природопользования, значительно от$
личающийся от недр по своим свойствам и право$
вому регулированию, из чего можно сделать вывод,
что рассмотрение ходатайств недропользователей
об изъятии земельных участков находится вне сфе$
ры деятельности Федерального агентства по нед$
ропользованию. 

Вопрос изъятия земельных участков, необхо$
димых для ведения работ, связанных с пользовани$
ем недрами, связан с переходом права собственно$
сти или другого имущественного права от частного
лица к государству, то есть находится исключи$
тельно в сфере имущественных отношений. Ком$
петентным государственным органом в данной
сфере деятельности является Росимущество.

На основании Положения о Федеральном
агентстве по управлению государственным иму$
ществом, утвержденного постановлением Прави$
тельства Российской Федерации от 5 июня 2008 г.
№ 432, Росимущество является федеральным ор$
ганом исполнительной власти, осуществляющим
функции по управлению федеральным имущест$
вом, функции по организации продажи привати$

зируемого федерального имущества, реализации
имущества, арестованного во исполнение судеб$
ных решений или актов органов, которым предос$
тавлено право принимать решения об обращении
взыскания на имущество, функции по реализации
конфискованного, движимого бесхозяйного, изъ$
ятого и иного имущества, обращенного в собст$
венность государства в соответствии с законода$
тельством Российской Федерации, функции
по оказанию государственных услуг и правопри$
менительные функции в сфере имущественных
и земельных отношений.

Таким образом, имущественные отношения
напрямую составляют сферу деятельности Росиму$
щества. Предметом указанных имущественных

отношений являются
в том числе и земель$
ные участки. На осно$
вании пункта 5.8 По$
ложения о Федераль$
ном агентстве по управ$
лению государствен$

ным имуществом данный государственный орган
осуществляет контроль за управлением, распоря$
жением, использованием по назначению и сохран$
ностью земельных участков, находящихся в феде$
ральной собственности. Поскольку, как уже  было
отмечено, изымаемые земельные участки поступают
в государственную собственность, особое значение
приобретает полномочие Росимущества по приоб$
ретению в установленном порядке имущества в фе$
деральную собственность (п. 5.13 положения).

Оценивая правовое регулирование вопроса, не$
обходимо отметить, что ни один из рассмотренных
проектов не устанавливает порядок выкупа зе$
мельного участка, не регулирует процесс выплаты
денежных средств. Также не определен порядок
расчета выкупной цены, осуществления независи$
мой оценки объектов недвижимости, не решен во$
прос о возможной компенсации владельцу участка
его потерь путем предоставления иного участка.

Регулирование процесса изъятия земельных
участков, необходимых для ведения работ, связан$
ных с пользованием недрами, должно, по нашему
мнению, осуществляться на уровне федерального
закона, в рамках которого логично было бы устра$
нить перечисленные недостатки рассмотренных
проектов постановлений Правительства Россий$
ской Федерации. 
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Рассмотрение ходатайств недропользователей

об изъятии земельных участков находится вне

сферы деятельности Федерального агентства

по недропользованию. 


