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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 2 декабря 2015 г. N 522 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ В ПЛАСТАХ ГОРНЫХ ПОРОД ПОПУТНЫХ ВОД 
И ВОД, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НЕДР ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД ПРИ РАЗВЕДКЕ 
И ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 
В соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О 

недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 
1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061; N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 
2174; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; N 44, ст. 4538; 2007, N 27, ст. 3213; N 49, ст. 
6056; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418, ст. 3420; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 
6450; 2010, N 21, ст. 2527; N 31, ст. 4155; 2011, N 15, ст. 2018, ст. 2025; N 30, ст. 4567, ст. 4570, ст. 4572, ст. 
4590; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7042; N 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, N 25, ст. 3264; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 
7648; 2013, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4060, ст. 4061; N 52, ст. 6961, ст. 6973; 2014, N 26, ст. 3377, N 30, ст. 
4261, ст. 4262, N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 11, ст. 12, ст. 52, N 27, ст. 3996, N 29, ст. 4359), Положением о 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 11 ноября 2015 г. N 1219 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 17.11.2015), приказываю: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения в пластах горных пород попутных вод и 
вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд 
при разведке и добыче углеводородного сырья. 
 

Министр 
С.Е.ДОНСКОЙ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Приказом Минприроды России 

от 02.12.2015 N 522 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ В ПЛАСТАХ ГОРНЫХ ПОРОД ПОПУТНЫХ ВОД 

И ВОД, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НЕДР ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД ПРИ РАЗВЕДКЕ 

И ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации 

от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061; N 33, ст. 3429; 
2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; N 44, ст. 
4538; 2007, N 27, ст. 3213; N 49, ст. 6056; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418, 3420; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, 
ст. 17; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2527; N 31, ст. 4155; 2011, N 15, ст. 2018, 2025; N 30, ст. 
4567, 4570, 4572, 4590; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7042; N 50, ст. 7343, 7359; 2012, N 25, ст. 3264; N 31, ст. 
4322; N 53, ст. 7648; 2013, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4060, 4061; N 52, ст. 6961, 6973; 2014, N 26, ст. 3377; N 
30, ст. 4261, 4262; N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 11, 12, 52, N 27, ст. 3996, N 29, ст. 4350, ст. 4359) (далее - 
Закон "О недрах") и устанавливает порядок размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, 
использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при 
разведке и добыче углеводородного сырья. 

2. В соответствии со статьей 19.1 Закона "О недрах" пользователи недр, осуществляющие разведку и 



добычу углеводородного сырья или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу 
углеводородного сырья, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов 
имеют право на основании утвержденного технического проекта размещать в пластах горных пород 
попутные воды и воды, использованные для собственных производственных и технологических нужд, при 
разведке и добыче углеводородного сырья в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3. Размещение в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр 
для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного 
сырья осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией на разработку 
месторождения углеводородного сырья, предусматривающей размещение в пластах горных пород 
попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд при 
разведке и добыче углеводородного сырья, или самостоятельной проектной документацией на размещение 
в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и 
технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья, которые подготавливаются, 
согласовываются и утверждаются в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2010 г. N 118 "Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и 
утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных 
ископаемых и видам пользования недрами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 
10, ст. 1100; 2011, N 32, ст. 4846; 2014, N 14, ст. 1648; 2015, N 2, ст. 480, N 44, ст. 6128, N 52, ст. 7618). 

4. Пользователь недр направляет уведомление о размещении в пластах горных пород попутных вод и 
вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд, 
при разведке и добыче углеводородного сырья (далее - уведомление) в территориальный фонд 
геологической информации по месту нахождения участка недр. 

Рекомендуемый образец уведомления о размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, 
использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд, при 
разведке и добыче углеводородного сырья приведен в Приложении к настоящему Положению. 

5. Территориальный фонд геологической информации по месту нахождения участка недр в течение 5 
дней со дня поступления уведомления осуществляет регистрацию уведомления и в письменной форме 
извещает пользователя недр о регистрации уведомления. 

Размещение в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья 
осуществляется пользователем недр после регистрации в территориальном фонде геологической 
информации по месту нахождения участка недр уведомления, копия которого хранится в лицензионном 
деле. 

6. Не допускается нарушение состава и превышение максимально допустимых объемов 
размещаемых в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, 
предусмотренных утвержденной в установленном порядке проектной документацией на разработку 
месторождения углеводородного сырья, предусматривающей размещение в пластах горных пород 
попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд при 
разведке и добыче углеводородного сырья, или самостоятельной проектной документацией на размещение 
в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и 
технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья. 

7. При размещении попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья в границах 
предоставленных пользователям недр горного отвода и (или) геологического отвода, пользователи недр 
обязаны соблюдать требования по рациональному использованию и охране недр и требования по 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

8. Измерение и учет размещаемых в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче 
углеводородного сырья, осуществляется с помощью средств измерения, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства и измерений и законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании. 

9. При размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователем недр 
для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного 
сырья, пользователь недр направляет в установленном порядке достоверные данные об использовании 
недр в указанных целях по форме федерального государственного статистического наблюдения 1-ЛС 
"Сведения о выполнении условий пользования недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного 
сырья" в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по недропользованию. 
 



риложение 
к Положению о порядке 

размещения в пластах горных 
пород попутных вод и вод, 

использованных пользователями недр 
для собственных производственных 

и технологических нужд при разведке 
и добыче углеводородного сырья 

 
                     РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

             о размещении в пластах горных пород попутных вод 

         и вод, использованных пользователями недр для собственных 

           производственных и технологических нужд, при разведке 

                      и добыче углеводородного сырья 

 

1. ________________________________________________________________________ 

        (наименование уведомителя, его организационно-правовая форма) 

___________________________________________________________________________ 

          (юридический и почтовый адрес, номер телефона и факса) 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование документа, на основании которого действует уполномоченное 

                                   лицо) 

___________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

      удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Реквизиты  лицензии  на  пользование  недрами с целью разведки и добычи 

углеводородного  сырья  или  совмещенной  лицензии на пользование недрами с 

целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья ____ 

 

3.   Реквизиты   проектной   документации   на   разработку   месторождения 

углеводородного  сырья  или  проектной документации на размещение в пластах 

горных   пород   попутных   вод   и  вод,  использованных  для  собственных 

производственных   и   технологических   нужд,   при   разведке   и  добыче 

углеводородного  сырья  (полное  наименование  и дата утверждения проектной 

документации) _____________________________________________________________ 

 

4.  Планируемые  объемы  размещаемых  в пластах горных пород попутных вод и 

вод,  использованных  для  собственных  производственных  и технологических 

нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья (в куб. метрах): ________ 

 

5.  Состав  попутных  вод  и  вод,  использованных  пользователями недр для 

собственных производственных и технологических нужд _______________________ 

 

Дата "__" _________ 20   г. 

 

Подпись уполномоченного лица 

М.П. (при наличии) 


