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Акт технического состояния буровых скважин на нефть и газ

Утвержден постановлением Минприроды от 16.12.2008 N 117

Форма

УТВЕРЖДАЮ                                   УТВЕРЖДАЮ
Руководитель недропользователя,             Руководитель недропользователя,
осуществившего геологическое                которому предоставлен
изучение недр                               горный отвод
__________ __________________               ___________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)               (подпись) (инициалы, фамилия)
  М.П.                                        М.П.
"__" ______________ 20__ г.                 "__" ______________ 20__ г.
                                   АКТ
          ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БУРОВЫХ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ
    Рабочая группа, утвержденная _________________________________________
                                   (решение недропользователя, которому
___________________________________________________________________________
                       предоставлен горный отвод)
в составе:
председателя ______________________________________________________________
                      (должность, фамилия, инициалы)
членов: ___________________________________________________________________
                      (должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                      (должность, фамилия, инициалы)
"__" ______________ 20__ г. провела проверку технического состояния буровой
скважины __________________________________________________________________
                        (номер скважины, площадь, месторождение)
и установила следующее:
1. Скважина имеет отметку от уровня моря:
ротора _____________ м;
колонного фланца _____________ м.
2.  Состояние  забоя на момент сдачи (чистый, оставлен ли какой инструмент)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пробуренный забой _________________ м;
искусственный забой _________________ м.
4.  Проводилось  ли  торпедирование  (цель,  на  какой  глубине,  сколькими
зарядами, результат) ______________________________________________________
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___________________________________________________________________________
5. Промывочная жидкость при вскрытии пласта _______________________________
6.  Способ испытания эксплуатационной колонны на герметичность и результаты
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Способ перфорации:
---------------------------------------------------------------------------
¦     Интервал     ¦   Количество отверстий   ¦     Диаметр отверстий     ¦
+------------------+--------------------------+---------------------------+
¦                  ¦                          ¦                           ¦
-------------------+--------------------------+----------------------------
8. Интервал и вид каротажа ________________________________________________
9. Конструкция скважины:
---------------------------------------------------------------------------------------
¦            ¦         ¦Диаметр ¦Толщина¦Диаметр ¦Интервал ¦          ¦   Интервал    ¦
¦Наименование¦ Группа  ¦колонны,¦стенки,¦башмака,¦установки¦Назначение¦цементирования,¦
¦  колонны   ¦прочности¦   мм   ¦  мм   ¦   мм   ¦колонны, ¦ колонны  ¦       м       ¦
¦            ¦         ¦        ¦       ¦        ¦    м    ¦          ¦               ¦
+------------+---------+--------+-------+--------+---------+----------+---------------+
¦            ¦         ¦        ¦       ¦        ¦         ¦          ¦               ¦
+------------+---------+--------+-------+--------+---------+----------+---------------+
¦            ¦         ¦        ¦       ¦        ¦         ¦          ¦               ¦
+------------+---------+--------+-------+--------+---------+----------+---------------+
¦Колонная головка                                                                     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                                     ¦
---------------------------------------------------------------------------------------
10. Фонтанная арматура, схема ______________ количество задвижек _______ по
схеме _________ фактически _________
11.  Глубина  башмака последней колонны и спуска насосно-компрессорных труб
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Извлечены трубы (вид, диаметр, длина) _________________________________
13. Кривизна скважины _____________________________________________________
14. Глубина залегания кровли продуктивного пласта ____________ м.
15. Глубина залегания подошвы пласта ____________ м.
16. Характеристика пород продуктивного пласта _____________________________
17. Характеристика пород забоя ____________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Начата освоением "__" ______________ 20__ г.;
закончена освоением "__" ______________ 20__ г.
19.   Искусственный  забой  перед  освоением  данного  объекта  на  глубине
_____________ м.
20. Объект освоения _____________________



интервал перфорации _____________________
21. Процесс освоения (испытания) __________________________________________
22. Результаты освоения, количество отобранной нефти при освоении _________
___________________________________________________________________________
23. Исследовательские работы (описание и результат) _______________________
___________________________________________________________________________
24. Заключение рабочей группы о выявленных недостатках: ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель рабочей группы
____________________      ____________________    _________________________
    (должность)             (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)
Члены рабочей группы:
____________________      ____________________    _________________________
    (должность)             (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)
____________________      ____________________    _________________________
    (должность)             (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)
____________________      ____________________    _________________________
    (должность)             (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)


