
The information contained herein is provided “as is,” is for educational
and information purposes only, and does not provide legal advice on
any specific legal matter or factual situation. Legal advice is dependent
on the specific circumstances of each situation, so some information
may not be correct for your situation. This information is not intended
to create or provide a lawyer-client relationship. No one should act on
this advice without seeking professional counsel. This information is
not soliciting clients for legal work. This information is provided at
your sole risk. There is no warranty of any kind, express or implied.
Therefore, this information is not a substitute for and cannot replace
the advice of your own legal counsel. If you choose to hire a lawyer, be sure that lawyer has specific 
and extensive experience in negotiating gas leases.
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If not such affidavit is filed, the land owner can file a copy of the notice letter and 
an affidavit of service with the county clerk, and “by such filing the lease 
shall be cancelled and of no further effect.” 

 
SAMPLE NOTICE LETTER  

FOR  
TERMINATION OF GAS LEASE 

 
 
Your name 
Your address 
Today’s date 
Gas company name 
Gas company's CURRENT address 
 
RE: TERMINATION OF OIL and GAS LEASE 
  Tax map ID No.:  
  Town of _______________, _________________County, New York 
   
 
Dear Sir/Madam: 
 
[Start here if more than one lessor signed the lease. ] 
I write on behalf of myself and fellow lessors:(___list names here__) 
who each have authorized me to write this letter and make the demands 
contained herein below. As your records indicate, collectively we are the lessors 
in this now terminated lease. 
 
[Start here if only one signature is on the lease]  
I write to remind you of your obligation under New York General Obligations Law 
§ 15-304 (1) (Forfeiture and cancellation of oil, gas or mineral land leases), to 
send me the required “document in recordable form canceling the lease as of 
record in the county where the leased land is situated.”   
 
[Include the following paragraph if the company tried to extend your lease by 
invoking force majeure] 
Our lease expired by its own terms on __________________, and your 
company’s attempt to extend it beyond its primary term, by invoking force 
majeure, has now been rejected by the United States District Court for the 
Northern District of New York, when Judge David Hurd ruled on November 15, 



2012 in the case of Aukema, et al.vs. Chesapeake, et al., Docket No. 3:11-cv-
00489, that:   “Accordingly, force majeure whether common law or express, does 
not extend the leases”. 
 
This lease was signed on________________________, and therefore was 
terminated by its own terms, on ________________________.  Since you have 
failed to meet this statutory obligation within the 30 day period in § 15-304 (1), 
we/I hereby exercise our/my rights under § 15-304 (2) and are/am SERVING 
YOU WITH NOTICE that: 

1. This lease was terminated by its own terms on 
_________________________. 
 
2. You are obligated to send me the cancellation document mandated by  
   § 15-304 (1) 
 

3. If such cancellation document/release is not received within 30 days of your 
receipt of this Notice, please be further advised, that pursuant to § 15-304 (2) (a), 
the lease will be terminated and no longer in effect. 
 
4. Further, as required by § 15-304 (2) (a), the following information is being    
provided: 
 
The lessee is: _______(gas company name and address here)__________. 
 
The lessors are: ___________(names and current addresses)______________. 
 
___(letter writer's name and address)___ is giving this NOTICE, as one of the 
lessors, with the authorization of the other lessors. 
 
The leased premises are located in the Town of ________________, County of 
___________________, State of NY; tax parcel ID #_______________, which is 
a parcel of ______________ acres. 
 
The leased premises are not in a unit. 
 
There are no oil or gas wells on the leased premises. 
 
The lease was executed on __________________________. 
 
The lease was terminated on __________________________ due to the 
provision of the lease. 
 



 
As noted, all correspondence in response to this Notice should be sent to me at 
the address at the beginning of this letter, and also contained above. Thank you 
for your attention to this matter. 
  
 Sincerely, 
 
(letter writer's name here) 
 
cc: (other lessors names here)  
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