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ФОРМА НМ (НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ) МЕСЯЧНАЯ

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОБУСТРОЙСТВЕ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВВОДУ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 МАРТА 1993 Г.

N 180 И ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ

Представляется по невведенным ранее месторождениям до 5-го числа следующего за отчетным месяца.
Перечень показателей:
1. Наименование месторождения;
2. Срок ввода в разработку, квартал;
3. Состав пускового комплекса,
в том числе:
4. Капвложения, млн. руб. (план / факт с начала года);
5. Строительно - монтажные работы, млн. руб. (план / факт с начала года);
6. Дожимная насосная станция, тыс. куб. метров в сутки;
7. Дожимная насосная станция: состояние строительства (отсыпка площадки; монтаж металлоконструкций, блок - боксов и 
технологического оборудования; электромонтажные и КИПовские работы; испытание; ввод в действие по акту РК);
8. Нефтесборные сети, план, км;
9. Нефтесборные сети: наличие труб, сварено, вырыто траншей, изолировано, испытано, введено по акту РК, км;
10. Напорный нефтепровод, план, км;
11. Напорный нефтепровод: наличие труб, сварено, вырыто траншей, изолировано, испытано, введено по акту РК, км;
12. Промысловая автодорога, план, км;
13. Промысловая автодорога: отсыпано земполотна; уложено плит; покрытие; введено по акту РК, км;
14. ВЛ-6 кВ, план, км;
15. ВЛ-6 кВ: расчищено трасс; забито свай; установлено опор; натянуто провода; введено в действие по акту РК, км;
16. Подстанция 35/6 кВ, план, шт.;
17. Подстанция 35/6 кВ: состояние строительства; ввод по акту РК;
18. Наличие лицензии на освоение месторождения - N, кем и когда выдана, причины задержки с выдачей;
19. Наличие отвода земли под обустройство - (см. п. 18);
20. Наличие акта выбора площадки - (см. п. 18);
21. Согласование с природоохранными органами - (см. п. 18);
22. Наличие у заказчика ПСД и РД на объемы текущего года.
Вид сообщения: Представляется в произвольной форме.
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