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ФОРМА АКТУАЛИЗИРОВАННОГО РЕЕСТРА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКА ДАННЫХ ФОНДА ЗАКОНЧЕННЫХ

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ,

ПОИСКОВЫХ И РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН, ПРОБУРЕННЫХ ЗА СЧЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

----T------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦            Наименование и содержание атрибутов             ¦
¦п/п¦                                                            ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦                             2                              ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦1  ¦Федеральный округ                                           ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦2  ¦Субъект Российской Федерации                                ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦3  ¦Административный район                                      ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦4  ¦Координаты скважины (долгота и широта)                      ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦5  ¦Наименование месторождения или площади, где пробурена       ¦
¦   ¦скважина                                                    ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦6  ¦Номер скважины                                              ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦7  ¦Тип (назначение) скважины (опорная, параметрическая,        ¦
¦   ¦поисковая, разведочная)                                     ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦8  ¦Дата ввода скважины в консервацию, продуктивный горизонт,   ¦
¦   ¦до ввода в эксплуатацию которого законсервирована скважина  ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦9  ¦Наименование лицензионного участка, где расположена скважина¦
¦   ¦(или принадлежность к участку нераспределенного фонда недр) ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦10 ¦Параметры лицензии на недропользование (номер, тип, дата    ¦
¦   ¦выдачи, срок действия, инстанция, выдавшая документ)        ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦11 ¦Балансодержатель скважины (наименование, юридический адрес) ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦12 ¦Собственник скважины (наименование, юридический адрес)      ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦13 ¦Пользователь скважины (наименование, юридический адрес)     ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦14 ¦Организация, выполнившая строительство скважины (наименова- ¦
¦   ¦ние, ведомственная принадлежность, современный адрес ее или ¦
¦   ¦правопреемника в случае ее ликвидации или реорганизации)    ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦15 ¦Фактическая глубина скважины (м) и стратиграфическая        ¦
¦   ¦принадлежность пород на забое                               ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦16 ¦Конструкция скважины                                        ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦17 ¦Интервалы и результаты опробования объектов в скважине через¦
¦   ¦эксплуатационную колонну (для нефти: максимальный дебит,    ¦
¦   ¦штуцер, депрессия, динамический уровень содержания воды;    ¦
¦   ¦для газа: максимальный дебит, штуцер, депрессия; для воды:  ¦
¦   ¦дебит на самоизливе или при динамическом уровне)            ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦18 ¦Интервалы установки цементных мостов (м)                    ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦19 ¦Состав и состояние устьевого оборудования                   ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦20 ¦Наличие, характер и интенсивность имеющихся нефте-, газо-   ¦
¦   ¦и водопроявлений из скважины                                ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦21 ¦Текущее состояние скважины (в консервации, в эксплуатации)  ¦
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+---+------------------------------------------------------------+
¦22 ¦Дата заполнения формы актуализированного реестра            ¦
L---+-------------------------------------------------------------

Образец документа "Форма актуализированного реестра для формирования банка данных фонда законченных 
строительством законсервированных глубоких параметрических, поисковых и разведочных скважин, пробуренных за 
счет государственных средств" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

