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Акт на производство ликвидационного тампонирования скважины 
территории участка (месторождения)

Утвержден постановлением Минприроды от 14.06.2006 N 38

                                         УТВЕРЖДАЮ
                                        Начальник партии
                                        ___________________________
                                        "___" _____________ 20__ г.
                               АКТ
          НА ПРОИЗВОДСТВО ЛИКВИДАЦИОННОГО ТАМПОНИРОВАНИЯ
         СКВАЖИНЫ ____________ТЕРРИТОРИИ ЛИСТА __________
               ____________ УЧАСТКА (МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
    Мы,  нижеподписавшиеся,  комиссия  в  составе:  главный инженер
(технический руководитель) партии __________________________________
главный геолог партии ___________________ буровой мастер ___________
составили   настоящий   акт    на    производство    ликвидационного
тампонирования скважины N __________
    Скважина пробурена с ____________________ по __________________
с целью ____________________________________________________________
проектная глубина ___________ м, фактическая глубина ____________ м.
    Скважина (не) эксплуатировалась _______________________________
                          (указать сроки эксплуатации, консервации,
____________________________________________________________________
                 вынужденных длительных простоев)
    1. Данные по скважине:
    фактический забой __________________ м;
    причины изменения отметки забоя: ______________________________
                                      (указать характер засорения
____________________________________________________________________
                     забоя и ствола скважины)
    2. Кривизна ствола скважины:
    интервал _________ азимут ___________ зенитный угол __________.
             ______________________________________________________
    3. Отход забоя от вертикали (азимут, расстояние)____ град. _ м.
    4. Конструкция и геолого-технические условия.
    4.1. Обсадные колонны:
    кондуктор:  марка  труб ____ толщина стенки ___ мм, диаметр ___
мм,  интервал  от  ___ до ____ м, цементация затрубного пространства
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_____________________________ м;
(интервал, подъем от башмака)
    технические колонны:
    первая: марка труб ____ толщина стенки ____ мм, диаметр ___ мм,
интервал  от  ___  до  ____  м,  цементация  затрубного пространства
_______ м;
    вторая:  марка  труб _____ толщина стенки ____ мм, диаметр ____
мм,  интервал  от  ____  до  ___  цементация затрубного пространства
______ м;
    эксплуатационная колонна: марка труб _____ толщина стенки _____
мм,  диаметр  _____  мм,  интервал  от  ____ до ______ м, цементация
затрубного пространства _____ м.
    Фильтр____________
Данные испытаний и ГИС по качеству цементирования и о дефектах крепи
(при наличии, по каждой колонне) ___________________________________
____________________________________________________________________
    4.2. Геолого-технические условия:
--------------------------------------------------------------------
¦Стратиграфический¦    Интервал     ¦  Диаметр  ¦      Краткая     ¦
¦     горизонт    ¦от ___ до  ___ м ¦  ствола   ¦  характеристика, ¦
¦                 ¦   (по стволу    ¦ скважины  ¦     интервалы    ¦
¦                 ¦   скважины)     ¦ по долоту ¦   продуктивных   ¦
¦                 ¦                 ¦           ¦ горизонтов и зон ¦
¦                 ¦                 ¦           ¦    осложнений    ¦
+-----------------+-----------------+-----------+------------------+
¦                 ¦                 ¦           ¦                  ¦
------------------+-----------------+-----------+-------------------
    5. Подготовка ствола скважины и ликвидационное тампонирование.
    5.1. Работы выполнены _____________________ по плану (проекту)
от ______________________________________________ на ликвидационное
       (дата, кто разработал, утвердил)
тампонирование скважины N ___
    5.2. Лабораторный анализ цемента проведен в __________________
                                          (субъект хозяйствования)
цемент соответствует требованиям действующих стандартов.
    5.3. При подготовке ствола и ликвидационном тампонировании были
использованы _______________________________________________________
                             (оборудование и средства)
    5.4. Тип   и  состав  тампонажного   раствора  (материала)   по
интервалам скважины: _______________________________________________
____________________________________________________________________
    Плотность цементного раствора ___________ г/куб.см;
                                  ___________ г/куб.см.
    Параметры глинистого раствора:



    плотность ________________ г/куб.см, условная вязкость по СПВ-5
_________________ с, статическое напряжение сдвига по СНС-2 ________
 -1
10   Па(мг/кв.см), водоотдача ________________________ кв.см/30 мин,
корка _____________ мм, стабильность по ЦС-2 _________ г/куб.см.
    5.5. Объем  материалов  и реагентов, ушедших  на ликвидационное
тампонирование ствола скважины:
    цемент _____________ т, добавки и реагенты ____________________
                                             (перечень, количество)
    глинистый раствор ______________ куб.м, при расходе материалов:
глинопорошок _________________ т, реагенты _________________________
                                           (перечень, количество)
    комовая глина __________________ т;
    песок ______________ т.
    5.6. Время подготовки ствола __________________________________
                                          (перечень операций)
____________________________________________________________________
составило __________________ ч, время ликвидационного тампонирования
__________________ ч, ОЗЦ после окончания тампонирования ________ ч.
    5.7. Цементный стакан в скважине встречен на глубине __________
м и разбурен до глубины _______________ м.
    Качество  цементного  камня  по визуальному  осмотру  поднятого
керна ______________________________________________________________
    по контрольным образцам _______________________________________
    5.8. Результаты     контроля       качества     ликвидационного
тампонирования _____________________________________________________
                                      (по керну цемента,
____________________________________________________________________
 образцам, испытаниям скважины снижением уровня или опрессовкой)
    5.9. В  процессе  ликвидационного  тампонирования  имели  место
следующие отступления от плана (проекта): __________________________
____________________________________________________________________
    6. Ликвидация устья скважины и рекультивация площадки _________
____________________________________________________________________
    Заключение комиссии о качестве  ликвидационного  тампонирования
скважины ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________
    (дата)
Главный инженер (технический руководитель) партии ___________
                                                  (подпись)
Главный геолог партии ___________
                      (подпись)
Буровой мастер ___________               (подпись)


