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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ГОРНООТВОДНЫЙ АКТ
К ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ
(СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА РЕГИСТРАЦИИ)

Настоящий акт,   удостоверяющий   уточненные  границы  горного
отвода для разработки ____________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование месторождения и полезных ископаемых)
предоставлен _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации, которой предоставлен горный отвод)
Горный отвод расположен ______________________________________
__________________________________________________________________
(наименование селения, района, области, края, республики)
и обозначен  на  прилагаемой копии топографического плана угловыми
точками __________________________________________________________
(перечень угловых точек)
а также на картах и вертикальных разрезах ________________________
__________________________________________________________________
(номера карт и разрезов)
Площадь проекции   горного   отвода,   обозначенная  на  копии
топографического плана угловыми точками, составляет ______________
(прописью)
гектаров.
Срок действия горноотводного акта ____________________________
Акт, удостоверяющий уточненные границы горного  отвода,  выдан
"___" ________ 19__ г.
__________________________________________________________________
(наименование регионального органа (округа) Ростехнадзора)
Настоящий   акт  составлен в трех экземплярах, внесен в реестр
__________________________________________________________________
(наименование регионального органа (округа) Ростехнадзора)
за No. ______.
Пользователь недр на  предоставленном  в  уточненных  границах
горном отводе   для   разработки  месторождения  нефти,  газа  или
теплоэнергетических вод,  а также эксплуатации подземных  хранилищ
газа и продуктов переработки углеводородов <*> обязан:
--------------------------------
<*> Далее по тексту "разработка месторождений нефти или газа".

производить разработку   месторождения   в   соответствии    с
утвержденными технологическими   проектными  документами,  планами
развития горных  работ,  правилами  технической   эксплуатации   и
условиями лицензии;
применять наиболее   рациональные   и   эффективные    способы
разработки месторождения;
не допускать  сверхнормативных  потерь,  а  также   выборочную
отработку участков месторождения;
осуществлять доразведку и эксплуатационную разведку;
осуществлять учет  состояния и движения запасов и потерь нефти
или газа;
не допускать   порчу   разрабатываемого   и   соседних  с  ним
месторождений;
разрабатывать и утверждать планы ликвидации аварий;
обеспечивать ведение  горно   -   экологического   мониторинга
(мониторинга  за  вредным  влиянием  горных  работ  на  окружающую
среду);
обеспечивать охрану    разрабатываемых    месторождений     от
затопления, обводнения,  пожаров,  от  перетока  нефти,  газа  или
теплоэнергетических вод в другие пласты (горизонты)  и  от  других
факторов, снижающих качество нефти,  газа или  теплоэнергетических
вод и промышленную  ценность  месторождения  или  осложняющих  его
разработку;
не допускать  самовольную  застройку  территории  над   горным
отводом зданиями,    сооружениями    или   иными   объектами,   не
предусмотренными проектом обустройства месторождения;
приостанавливать работы     и     сообщать    заинтересованным
государственным органам  в  случае  обнаружения   при   разработке
месторождений нефти    или    газа    редких    геологических    и
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минералогических образований,   метеоритов,    палеонтологических,
археологических и  других  объектов,  представляющих  интерес  для
науки и культуры;
соблюдать установленный  порядок  по  консервации и ликвидации
организации по добыче нефти,  газа или теплоэнергетических вод,  а
также эксплуатирующей   подземные   хранилища   газа  и  продуктов
переработки углеводородов или его части;
приводить земельные   участки,   нарушенные   при   разработке
месторождения по добыче нефти или  газа,  строительстве  подземных
хранилищ газа и продуктов переработки углеводородов,  в безопасное
состояние, а также  в  состояние,  пригодное  для  их  дальнейшего
использования.
Горноотводный акт после оформления  акта  о  консервации  либо
ликвидации организации  передается  региональному  органу (округу)
Ростехнадзора.

Начальник _______ округа
Ростехнадзора
_______________
(подпись)
М.П.

"____" __________ 199__ г.          No. ______
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