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Информационное письмо о лицензировании
деятельности организаций, осуществляющих работы на
континентальном шельфе

В целях совершенствования регулирования в области строительства
и эксплуатации объектов нефтегазодобывающего комплекса с 15 июля 2014 г.
территориальный орган Ростехнадзора при получени и заявления о выдаче
лицензии на эксплуатацию

взрывопожароопасных

И

химически

опасных

производственных объектов I, II и III классов опасное! и, предусматривающей
ведение буровых работ на континентальном шельфе российской Федерации,
уведомляет в течение трех рабочих дней с момента его получения Управление
обеспечения

организационно-контрольной

и

лицензионно-разрешительной

деятельности и Управление по надзору за объектами н ефтегазового комплекса
о

получении

такого

заявления.

ВышеуказаннЦе

управления,

при

необходимости, оказывают методологическую помощь В вопросах, связанных с
оформлением соответствующих документов.
В

случае

отсутствия

у

соискателя

л]щензии

документов,

подтверждающих право собственности или аренды на земельные участки, на
которых размещаются опасные производственные Объекты, документами,
подтверждающим

выполнение

лицензионных

требов аний,

установленных

подпунктом «а» пункта 4 или подпункта «а» пун кта 5 Положения о

лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опа<?ности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492,
могут являться:
1. Операторский договор с пользователем учаСтка недр, в границах
которого осуществляются поиск, оценка, разведка и (^ли) разработка новых
морских

месторождений

углеводородного

сырья

или

расположено

(расположены) новое морское месторождение (новые м орские месторождения)
углеводородного сырья;
2. Иной договор, предусматривающий

веден не буровых работ и

включающий:
сведения

о

лицензии

пользователя

недр

на

осуществление

соответствующих видов деятельности;
сведения об участках, на которых планируется пров едение буровых работ;
положения

об

ответственности

и

обязан ностях

организации,

осуществляющей буровые работы, обеспечивающие их безопасность

А.В. Алёшин

