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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПИСЬМО
от 6 августа 2020 г. N ОК-03-31/11908

В соответствии с приказом Минприроды России от 19.06.2020 N 368 внесены изменения в Правила разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденные приказом Минприроды России от 14.06.2016 N 356 (далее - Правила разработки). Указанные изменения внесены с целью предоставить недропользователям возможность оперативного отклонения фактической годовой добычи УВС от показателей, утвержденных действующими проектными документами, без применения штрафных санкций, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году".
Согласно утвержденным изменениям Правил разработки, на период до конца 2020 года и на период подготовки и согласования новой проектной документации допускаются отклонения фактической годовой добычи нефти и (или) свободного газа по месторождению в сторону уменьшения от проектной величины сверх установленных в Правилах разработки на основании письменного уведомления пользователя недр (далее - Уведомление), направляемого для регистрации в Роснедра не позднее 1 декабря 2020 года. В данном Уведомлении должны быть указаны сроки начала и предлагаемые уровни снижения добычи ниже установленных ограничений, а также обязательства пользователя недр по недопущению снижения количества технологически извлекаемых запасов УВС по месторождению, утвержденных на момент представления пользователем недр Уведомления.
Отсутствие указанных сведений и обязательств будет являться основанием для отказа в регистрации Федеральным агентством по недропользованию такого Уведомления.
В целях исключения затруднений у пользователей недр при оформлении данного Уведомления Роснедра размещает на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию образец Уведомления по форме, согласно приложению к настоящему письму. Уведомление следует направлять в Роснедра на официальном бланке пользователя недр.

Заместитель Руководителя
О.С.КАСПАРОВ





Приложение

Заместителю Руководителя
Федерального агентства
по недропользованию
О.С. Каспарову

Уведомление

В соответствии с пунктом 5.5 "Правил разработки месторождений углеводородного сырья", утвержденных приказом Минприроды России от 14.06.2016 N 356 (в редакции от 19.06.2020 N 368) (далее - Правила), направляем сведения о сроках начала и предлагаемых уровнях снижения добычи нефти и (или) свободного газа по месторождению ________ (указать наименование) в 2020 году ниже ограничений, установленных в приложении к Правилам.
В 2021 году по __________ месторождению недропользователем (указать наименование) в Федеральное агентство по недропользованию будет представлен _________ технический проект (технологическая схема разработки месторождения или дополнение к ней, технологический проект разработки месторождения или дополнение к нему) разработки _________ (указать наименование) в соответствии с "Положением 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", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. N 118.
Недропользователь ________ (указать наименование) обязуется не допустить уменьшения количества технологически извлекаемых запасов углеводородного сырья по месторождению, утвержденных на момент представления данного уведомления, в связи с предлагаемым снижением добычи нефти (свободного газа) по месторождению _________ (указать наименование) в 2020 году.

Приложение: Таблица сроков начала и уровней снижения добычи нефти (свободного газа) по месторождению ________ (указать наименование) в 2020 году.



Должность, ФИО
Дата: ________ 2020 г.

подпись _____________________

Таблица сроков начала и уровней снижения добычи нефти (свободного газа) по месторождению ___________ (указать наименование) в 2020 году

Прогнозные показатели, характеризующие
выполнение технологического проекта
разработки
Месторождение _____________
Недропользователь ____________________
Участок недр _____________
N и дата протокола ЦКР действующего ПТД
Дата начала снижения добычи нефти, д.м.г.
Дата начала снижения добычи свободного газа, д.м.г.

Прогнозные показатели, характеризующие выполнение технического проекта разработки
Ед. измер.
2020 г.


проект по ПТД
план
% отклонения плана от проекта
Всего по месторождению
Добыча нефти
тыс. т



Добыча свободного газа
млн. м3



Участок недр N 1 (Наименование участка, номер лицензии)
Добыча нефти
тыс. т



Добыча свободного газа
млн. м3



Участок недр N 2 (Наименование участка, номер лицензии)
Добыча нефти
тыс. т



Добыча свободного газа
млн. м3



Участок недр N ............ и т.д.
Добыча нефти
тыс. т



Добыча свободного газа
млн. м3







