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Акт о закрытии (консервации) буровой скважины

Утвержден постановлением Минприроды от 14.06.2006 N 38

____________________________________________________________________
                    (министерство, ведомство)
____________________________________________________________________
                          (предприятие)
_______________________ экспедиция __________________________ партия
Участок работ ______________________________________________________
Месторождение ______________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник партии 
___________________________ 
"___" _____________ 20__ г.

"___" _____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе (должность, фамилия, имя, отчество): 
________________________________________________ сего числа составили акт о нижеследующем:

1. Бурение скважины ______ заложенной "___" ___________ 20__ г. на территории листа ___ на _____ 
участке (месторождении), прекращено "___" _____________ 20___ г. по точному замеру на глубине 
__________ конечный диаметр ____ мм (проектная глубина ____ м, конечный диаметр ____ мм). 
Бурение производилось станком ______________________________________

2. Причина закрытия (консервации) скважины ____________________

3. Средний выход керна по скважине составляет __%, в том числе по породам осадочного чехла 
__________%, по породам кристаллического фундамента ___%, по рудному телу ___%. Не получено 
необходимое количество керна в следующих интервалах:

--------------------------------------------------------------------
¦  Интервалы   ¦  Установленный   ¦  Фактический   ¦Данные о сборе ¦
¦  глубин, м   ¦   минимальный    ¦  выход керна   ¦ шлама и мути  ¦
¦              ¦  процент выхода  ¦                ¦               ¦
¦              ¦      керна       ¦                ¦               ¦
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+--------------+------------------+----------------+---------------+
¦              ¦                  ¦                ¦               ¦
---------------+------------------+----------------+----------------

4. Контрольные замеры глубины скважины производились систематически через _______ м, замеры 
углов искривления произведены методом (прибором) _____ через ___ м.

Каротажные работы произведены методами ________________________ до глубины ______м.

5. Результаты гидрогеологических наблюдений ___________________

6. Техническая конструкция скважины:

----------------------------------------------------------------------------
¦ Диаметры бурения ¦Обcажено трубами¦ Оставлено труб ¦ Данные о ¦Примечание¦
¦                  ¦                ¦                ¦цементации¦          ¦
+------------------+----------------+----------------+----------+----------+
¦Д, мм ¦ от  ¦ до  ¦Д, мм ¦ от ¦ до ¦Д, мм ¦ от ¦ до ¦          ¦          ¦
+------+-----+-----+------+----+----+------+----+----+----------+----------+
¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦          ¦          ¦
-------+-----+-----+------+----+----+------+----+----+----------+-----------

7. Керн по буровой скважине в количестве _______________ ящиков замаркирован в соответствии с 
Инструкцией и помещен на хранение 
_____________________________________________________________________. Устье скважины 
закрыто _______________________________________ и закреплено 
____________________________________________________

8. По буровой скважине имеется первичная геологическая документация, качество которой проверено на 
месте главным геологом партии.

9. При закрытии (консервации) упомянутой в акте скважины осуществлены следующие технические 
мероприятия: ____________________________________________________________________

Главный (ведущий) геолог (гидрогеолог) партии _____________
                                               (подпись)
Топограф _____________
          (подпись)
Буровой мастер _____________                (подпись)


