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1 . ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 .1 . Настоящая Инструкция содержит положения, регла
ментирующие состав, порядок разработки, согласования и 
утверждения проектно-сметной документации на строитель
ство скважин на нефть и газ на суше и в морских условиях, 
а также на строительство специальных скважин станками 
нефтяного ряда, к которым отнесены скважины для сброса 
промысловых и сточных вод, отработанного бурового раст
вора; водозаборных скважин; скважин, бурящихся на йод, 
бром, щелочные, термальные воды; для водоснабжения, 
шахтоосушения, вентиляции, искусственного закрепления 
грунтов; для цепей газохранений и других технических це- 
пей1.

1 В дальнейшем именуются 'скважины '.

Внесены Главбурнефтъю Утверждены приказом Срок введения в
Миннефгепрома СССР Министерства нефтяной действие с 1 ян

промышленности СССР 
от 6 августа 1986 г.
Ns 443, приказом Мини
стерства газовой промыш
ленности СССР от 4 де
кабря 1986 г* N* 275, 
приказом Министерства 
геологии СССР от 
31 декабря 1986 г.
№ 705

варя 1987 г.
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Проектно-сметная документация на строитепьство сква
жин, сооружаемых на основе компенсационных соглашений и 
контрактов с фирмами капиталистических стран, разрабаты
вается, согласовывается и утверждается в порядке, уста
новленном Госстроем СССР. Проектирование строительства 
скважин за границей осуществляется в установленном псь. 
рядке.

1.2. Инструкция составлена в соответствии с положе
ниями Инструкции о составе, порядке разработки, согласо
вания и утверждения проектно-сметной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений и отражает 
специфику строительства скважин.

1.3. Разъяснения по применению настоящей Инструкции 
производятся ВНИИ организации, управления и экономики 
нефтегазовой промышленности (ВНИИОЭНГ) Миннефгепро- 
ма СССР.

1 .4 . Проектно-сметная документация на строительство 
скважин разрабатывается всесоюзными (территориальными) 
научно-исследовательскими и проектными институтами, а 
также проектао-сметн ыми подразделениями 1 промышленных, 
производственных, производственных геологических объеди- 
нений2 в зависимости от решения министерства.

1 .5. Проектирование строительства скважин осуществля
ется в одну стадию — рабочий проект.

1 .6. При разработке проектно-сметной документации не
обходимо руководствоваться законами СССР, указами Пре
зидиума Верховного Совета СССР, решениями Правите льства 
СССР, другими нормативными актами по проектированию и 
строительству скважин, в том числе:

нормативными документами по проектированию строи
тельства скважин, утвержденными Госстроем СССР, норма
тивными документами, связанными с проектированием и 
строительством скважин, утвержденными Миннефтепромом 

СССР, Мингазпромом СССР, Мингео СССР, органами го
сударственного надзора и другими организациями по согла
сованию с Госстроем СССР;

* В дальнейшем именуются 'проектная организация'.
*  В дальнейшем именуются 'объединение'.
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государственными стандартами;
едиными техническими правилами ведения работ при 

строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконден
сатных месторождениях, утвержденными в установленном по
рядке;

другими нормативными актами, действующими в Миннефте- 
проме СССР, Мингазпроме СС С Р и Мингео СССР, по воп
росам проектирования, техники, технологии и организации 
строительства скважин на нефть и газ;

техническими и технологическими регламентами на эта
пы и комплексы работ, утвержденными в порядке, установ
ленном министерством;

требованиями по научной организации труда и управле
ния производством при строительстве скважин,

1 .7 . Проектные и изыскательские организации должны 
предусматривать в проектно-сметной документации повыше
ние эффективности капитальных вложений в строительство 
скважин, обеспечение прироста запаоов нефти и газа и ус
коренной подготовки нефтяных и газовых месторождений к 
промышленной разработке на основе:

сокращения сроков ввода в действие проектируемых про
изводственных мощностей (скважин) по добыче нефти и га 
за;

высоких технико-экономических показателей строитель
ства скважин;

снижения материалоемкости, трудоемкости и сметной 
стоимости строительства;

реализации новейших достижений отечественной и зару
бежной науки и техники, внедрения прогрессивных мате
риалов, укрупненных монтажных блоков оборудования, строи
тельных конструкций и изделий высокой заводской готов
ности и монтажеопособности, передового опыта организации 
производства и труда;

наиболее экономичных транспортных схем завоза м ате
риалов, конструкций и оборудования на скважтау;

рационального использования земли, эффективных средотв 
охраны окружающей природной среды, исключающих загряз
нение атмосферы, морей, водоемов и почвы вредными выб
росами и стоками;
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обеспечение сейсмостойкости, взрыво* и пожаробезопас

ности;
улучшения условий трута и быта работающих;
автоматизации систем управления технологическими про. 

ц весами;
использования изобретений и рационализаторских пред

ложений в области техники и технологии строительства 
скважин*

Разработанная проектно-сметная документация подлежит 
оценке в соответствии с Основными положениями системы 
оценки качества и технического уровня рабочего проекта на 
строительство скважин*

1*8. Важнейшими направлениями в проектировании долж
ны быть прогрессивность строительных, технических и тех
нологических решений и обеспечение их единства, унифика
ция строительных и монтажных работ, а также широкое при
менение технических и технологических регламентов на все 
этапы и комплексы работ строительства скважин.

Проектирование строительства скважин осуществляется с 
учетом технических условий производства работ, наличия 
соответствующих производственных баз, техники и мате
риальных ресурсов у  генерального подрядчика^ и субпоо- 
рядных организаций и перспективы их материально-техни
ческого обеспечения.

1.9. Технические средства, материалы и технологичес
кие процессы, впервые разработанные в рабочем проекте, 
подлежат проверке проектной организацией на латентность 
и патентную чистоту, по результатам которой в установ
ленном порядке должен быть составлен патентный формуляр. 
В случаях, когда в проектных решениях используются впер
вые применяемые изобретения, в подразделе 'Список нор- 
мативно-справочных и инструктивно-методических материа
лов, используемых при принятии проектных решений и

1 Генеральным подрядчиком (генеральной подрядной ор
ганизацией) именуются Управление буровых работ (У Б Р ), 
Управление разведочного бурения (У Р Б ), экспедиция и дру- 
ние предприятия (организации), осуществляющие бурение, 
крепление и испытание скважин»
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строительстве скважин необходимо указывать номера ав- 
торских свидетельств и заявок на используемые изобрете
ния, по которым принято решение о выдаче авторских сви
детельств.

1 .10 , Проектные и изыскательские работы выполняются 
на основании договора, заключенного заказчиком с проект*, 
ной организацией -  генеральным проектировщиком в соот
ветствии с Правилами о договорах на выполнение проектных 
и изыскательских работ, или заказа-наряда в установленном 
министерством порядке. Для разработки проектно-сметной 
документации генеральный проектировщик может привлекать 
на договорных началах специализированные проектные ор
ганизации и научно-исследовательские институты,

1.11, Выбор площадки (трассы) для строительства сква
жин, коммуникаций, линий электропередачи, а также подъ
ездных путей к скважинам осуществляется при составлении 
проектов геологоразведочных работ или технологических 
схем (проектов) разработки площадей (месторождений). В 
случаях, когда при составлении проектов геологоразведоч
ных работ или технологических схем (проектов) разработки 
площадей (месторождений) выбор площадки (трассы ) для 
строительства не осуществлялся, ее выбор производится 
согласно требованиям приложения 1.

1 .12, Задание на проектирование строительства скважин 
составляется заказчиком рабочего проекта с участием 
проектной организации -  генерального проектировщика на 
основе утвержденных проектов геологоразведочных работ по 
площадям в разведочном бурении и технологических схем 
(проектов) разработки площадей (месторождений) -  в 
эксплуатационном бурении — и на основе требований Основ
ных положений системы оценки качества и технического 
уровня рабочего проекта на строительство скважин.

В задании на проектирование заказчик рабочего проекта 
должен устанавливать требования по внедрению новой тех
ники и технологии, передового опыта, показатели по эффек
тивности капитальных вложений, снижению материалоемкости, 
трудоемкости и росту производительности труда строитель
ства скважин.

Генеральный проектировщик по поручению заказчика на
правляет задание на проектирование на согласование гене-
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рапьной подрядной организации. Порядок и сроки согласова
ния задания на проектирование, устранение разногласий 
между заинтересованными сторонами, внесшие изменений 
устанавливаются министерством. Задание на проектирование 
утверждается объединением. Состав данных и требований, 
приведенных в задании на проектирование, устанавливается 
в соответствии с пшпожением 2.

2. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

2 .1 . Рабочий проект разрабатывается в цепом на строи
тельство отдельной скважины (индивидуальный рабочий про
ект), на усредненную скважину для строительства группы 
скважин одной площади (групповой рабочий проект) или не
скольких площадей (зональный рабочий проект).

2 .2 . Строительство первых поисковых скважин произво
дится по индивидуальным и зональным рабочим проектам.

Строительство опорных, параметрических и опорно-тех
нологических скважин производится только по индивидуаль
ным рабочим проектам.

Строительство скважин на кустовой площадке (суш а) 
производится по рабочему проекту, составляемому с вклю
чением работ по сооружению основания под кустовую пло
щадку. На строительство морских оснований (отдельных 
платформ, эстакад) и на их последующее расширение со
ставляется в установленном порядке отдельный рабочий 
проект, не включаемый в состав проектно-сметной доку
ментации на строительство скважин.

Строительство скважин на воду для цепей водоснабжения 
разведочных и других скважин осуществляется по отдельно 
разработанным проектам. При выполнении этих работ стан
ками нефтяного ряда строительство осуществляется по ра
бочему проекту, разработанному в соответствии с требова
ниями настоящей Инструкции.

П р и м еч ан и е . При строительстве скважин другими
станками разработка проекта осуществ
ляется в установленном порядке.

2 .3 . Разработка рабочих проектов на строительство 
скважин в разведочном бурении осушествля ется на основе
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утвержденных в установленном порядке проектов геолого
разведочных работ по площадям, а в эксплуатационном бу
рении -  на основе технологических схем (проектов) разра
ботки площадей (месторождений), материалов по выбору 
площадки (трассы) для строительства и в соответствии с 
заданием на проектирование.

2.4 . Рабочие проекты должны разрабатываться без и з
лишней детализации, в минимальном объеме и составе, до
статочном для выполнения проектных решений, определения 
объемов работ, потребности в оборудовании, конструкциях 
и материалах, сметной стоимости строительства скважин.

Разделы рабочего проекта должны характеризовать про
ектные решения и излагаться в четкой и лаконичной форме, 
а приведенные в них показатели и результаты инженерных 
расчетов -  оформляться в виде таблиц.

В состав проектно-сметной документации, передавае
мой заказчику, не должны включаться инженерные расчеты, 
а также материалы инженерных изысканий.

Проектно-сметная документация, разработанная субпод
рядными проектными организациями, используется генераль
ной проектной организацией при составлении общей поясни
тельной записки и других разделов рабочего проекта, предь 
ставпяемого на экспертизу и утверждение, и включается в 
состав материалов, передаваемых заказчику.

Проектная организация -  генеральный проектировщик 
несет ответственность за качество, технико-экономический 
уровень рабочего проекта в цепом и единство изложения и 
оформления материалов всех разделов рабочего проекта в 
соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Суб
подрядная проектная организация несет ответственность за 
качество и технико-экономический уровень разрабатываемых 
ею проектных решений.

В случаях выполнения научно-исследовательских и опыт
но-экспериментальных работ в процессе проектирования и 
строительства в материалах проекта должен приводиться 
их перечень.

Вее материалы рабочего проекта с проектом акта оценки 
качества проектно-сметной документации передаются заказ
чику проектной организацией -  генеральным проектировщи
ком в четырех экземплярах, а субподрядной проектной ор-
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ганизацией -  генеральному проектировщику в пяти экземп
лярах.

При наличии технической возможности генеральный про
ектировщик может выдавать по просьбе заказчика дополни
тельное число экземпляров рабочего проекта сверх уста
новленного настоящей Инструкцией.

2 .5 . Рабочий проект на строительство скважин включает 
следующие разделы:

Общая пояснительная записка;
Организация строительства;
Охрана окружающей природной среды;
Сметная документация;
Паспорт рабочего проекта.
Составной частью рабочего проекта является рабочая 

документация.
Состав и содержание разделов рабочего проекта уста

новлены в приложениях 3—7.
2.6 . Проектная организация -  генеральный проектиров

щик при разработке групповых и зональных рабочих проек
тов группирует скважины и производит усреднение показа
телей при наличии общности следующих факторов:

назначения скважин (поисковые, разведочные, эксплуата
ционные и специальные);

цепи бурения (эксплуатационное, разведочное);
глубин. Допускается включение скважин, имеющих от

клонение по стволу от средней глубины по рабочему проек
ту в пределах £ 2 5 0  м (для наклонно направленного буре
ния £ 50 0  м );

конструкции скважин -  одинаковые диаметры обсадных 
колонн и число колонн, не считая направления. Отклонение 
длины колонн от предусмотренной в рабочем проекте не 
должно превышать £ 2 5 0  м (для наклонно направленного 
бурения отклонение по длине эксплуатационной колонны 
£ 5 0 0  м );

плотность бурового раствора отличается от предусмот
ренной в рабочем проекте в пределах £0,2  г/см^;

горно-геологических условий проводки скважин;
расположения площадок для строительства скважин (су

ша, отдельные морские основания, эстакады, связанные и



X LBCH 39-86
не связанные с материком, плавучие буровые установки, 
буровые суда)*

В групповые и зональные рабочие проекты допускается 
включение скважин при различии следующих факторов:

а ) объемов подгоговигельных рабог к строительству, р ^ . 
культивации земель, строительства скважины на воду, то* 
пографо-геод езически х работ;

б ) комплектов бурового оборудования и вида строитель
ства (первичный, повторный и передвижки);

в ) вида привода (электрический, двигатель внутреннего 
сгорания (Д В С ), газотурбинный и др*);

г ) установок, применяемых при испытании скважин (бу
ровая установка или специализированный агрегат);

д ) вида бурения (вертикальный, наклонно направленный, 
разветвленно-горизонтальный и др*);

е ) расстояния до скважины (отклонение расстояния 
транспортировки одноименных грузов и вахт по видам трано» 
порта от среднего расстояния, предусмотренного в зональ
ном рабочем проекте, превышает 30  км)»

В этих случаях составляются соответствующие варианты 
проектных решений и сметной документации. Варианты мо
гут не составляться при различии факторов, определенных 
пунктом а.

В групповые и зональные рабочие проекты допускается 
включение скважин, строительство которых производится 
разными генеральными подрядными организациями на терри
тории одного района строительства*

В отдельных случаях с разрешения объединения в груп
повые и зональные рабочие проекты (кроме наклонно нап
равленного бурения) допускается включение скважин с от
клонением по стволу от средней глубины по рабочему про
екту и по длине колонн £50 0  м и плотности бурового paciw  
вора от предусмотренной в рабочем проекте в пределах 
£ 0 ,4  г/см^. При этом составляются соответствующие ва
рианты проектных решений и сметной документации, учиты
вающие отклонения глубин и длин колонн конкретных сква
жин от средних показателей по соответствующему варианту 
до 2 5 0  м в сторону увеличения или уменьшения, а плот
ности бурового раствора -  в пределах £о,2 г/см ^.
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2.7 . Решение о повторном применении индивидуальных, 
групповых и зональных рабочих проектов в качестве про
ектно-сметной документации для строительства последуто- 
щих скважин принимается инстанцией, ранее утвердившей 
рабочий проект, по представлению заказчика при наличии 
согласования с проектной организацией -  генеральным про» 
ектировшиком. Повторное применение рабочих проектов до
пускается при условиях, предусмотренных в п.2.6 настоя
щей Инструкции, и при этом технико-экономический уровень 
проектных решений отвечает требованиям Основных положе
ний системы оценки качества и технического уровня рабо
чих проектов на строительство скважин.

Возможность повторного применения рабочих проектов 
рассматривается проектной организацией -  генеральным 
проектировщиком по поручению заказчика.

П р и м е ч а н и е .  На вновь открытых месторождениях с 
разрешения инстанции, утвердившей ра
бочий проект, допускается повторное 
применение индивидуальных, групповых 
и зональных рабочих проектов на строи
тельство поисковых скважин для строи
тельства первых трех разведочных сква
жин.

2.8 . Не допускается строительство скважин по рабочим 
проектам, когда технико-экономический уровень проектных 
решений не отвечает требованиям Основных положений сио» 
темы оценки качества и технического уровня рабочих про
ектов на строительство скважин. В этом случае рабочие 
проекты должны быть пересмотрены проектной организацией-  
генеральным проектировщиком по поручению заказчика.

2.9 . В процессе строительства скважин рабочий проект 
пересматривается проектной организацией -  генеральным 
проектировщиком по поручению заказчика при изменении 
цепи бурения (разведочное на эксплуатационное и наоборот).

Рабочий проект разрешается пересматривать в случаях, 
указанных в п. 6 .7 . Решение о пересмотре принимается за
казчиком рабочего проекта по представлению генерального 
подрядчика при наличии согласования проектной организации -  
генерального проектировщика.
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2*10 , При пересмотре рабочих проектов проектная орга

низация -  генеральный проектировщик должна внести в эти 
рабочие проекты изменения, связанные с введением в дей
ствие новых нормативных документов.

При пересмотре рабочих проектов в процессе строитель
ства скважин указанные изменения должны быть учтены в 
части объемов, подлежащих выполнению.

Пр и м е ч а н и е , В  действующих и повторно применяемых 
рабочих проектах, разрешение на при
менение которых принято без их пере
смотра, изменения, связанные с введе
нием в действие новых нормативных до
кументов, не предусматриваются.

2 ,1 1 . Материалы рабочего проекта должны быть подпи
саны:

раздел Общая пояснительная записка -  директором 
(главным инженером) проектной организации, главным ин
женером проекта, начальником отдела, лицом, осуществляю
щим нормоконтропь, и исполнителями;

другие разделы рабочего проекта -  главным инженером 
проекта, начальником отдела, лицом, осуществляющим нормо
контропь, и исполнителями;

геолого-технический наряд -  главным инженером проек
та, начальником отдела и исполнителями;

сметная документация -  должностными лицами, указан
ными в соответствующих формах этих документов.

3 . РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3 .1 . Рабочая документация разрабатывается в целом на 
строительство скважин, В состав рабочей документации 
должны входить:

рабочие схемы;
сметные расчеты, составляемые в порядке, установлен

ном настоящей Инструкцией;
ведомости потребности в материалах, составляемые по 

ГОСТ 2 1 .1 0 9 -8 0  (Ведомости потребности в материалах),
3 .2 , Разработка рабочих схем осуществляется в следую

щем составе:
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ппан ппошадки дпя строительства скважины; 
план кустовой ппошадки дпя строительства скважин; 
ппан ппошадки дпя строительства вертодрома (аэродро

м а) на скважине;
схемы, разрезы и профили подъездных путей (дорог) к 

ппошадке скважины, оснований дпя кустовых площадок;
схемы трассы дпя транспортировки (перетаскивания) бу

ровых установок;
схемы и разрезы внешних коммуникаций к площадке дпя 

строи те льства скважины (трубопроводы различного назначе
ния, пинии связи и электропередачи);

схемы расположения фундаментов под буровую установку, 
дополнительное оборудование и привышечные сооружения;

схемы расположения (монтажа) бурового оборудования 
и привышечных сооружений;

схемы расположения (монтажа) коммуникаций бурового 
оборудования;

схема расположения оборудования при цементировании 
скважины;

схемы обвязки устья скважины при бурении и испытании; 
схемы расположения (монтажа) оборудования дпя испы

тания скважин на продуктивность;
схемы расположения фундаментов под оборудование дпя 

испытания скважин на продуктивность;
схемы профиля наклонно направленной скважины; 
геолого-технический наряд. Форма геолого-технического 

наряда приведена в приложении 8.
При наличии у подрядной организации указанных схем, 

утвержденных в установленном порядке, в составе рабочей 
документации эти схемы не приводятся. При этом в рабо
чей документации приводятся ссыпки на соответствующие 
схемы и даты их утверждения.

4 . СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
4 .1 . Дпя определения сметной стоимости строительства 

скважины в составе рабочего проекта составляется сводный 
сметный расчет стоимости строительства. В составе рабо
чей документации составляются сметные расчеты и интер
вальная шкапа сметной стоимости 1 м бурения. В составе 
рабочего проекта могут предусматриваться несколько в а -
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риантов сводных сметных расчетов, а в составе рабочей 
документации -  несколько вариантов сметных расчетов, учи
тывающих особенности строительства отдельных скважин.

4 .2 . Сметная стоимость строительства скважины опре
деляется сводным сметным расчетом. Утвержденная смет
ная стоимость является лимитом на весь период строитель
ства.

4 .3 . Сметная стоимость строительства скважин должна 
определяться с применением, как правило, укрупненных по
казателей стоимости строительства (У П С С ), других укруп
ненных сметных нормативов, обеспечивающих необходимую 
достоверность подсчета и сокращение объема сметной д о 
кументации, а при их отсутствии -  по расценкам сборников 
Е РЕ Р  на строительство скважин, а также по сметным ценам 
или оптовым ценам ( калькуляциям) на материалы, конструк
ции и изделия, калькуляциям транспортных расходов. При 
отсутствии расценок в сборниках Е РЕ Р  на строительство 
скважин разрешается применять другие сборники Е РЕ Р  с 
необходимыми поправками по территориапьным районам. По
рядок определения сметной стоимости материальных ресу]>- 
сов и услуг приведен в приложении 9.

4 .4 . При строительстве скважин подрядеыми организа
циями одного района строительства скважины на территории 
другого района сметная стоимость определяется по расценкам, 
установпенн ым для района, в котором ведется строительство.
В случаях, когда обеспечение материалами, оборудованием, 
машинами и механизмами, услугами и др. осуществляется 
объединением генерального подрядчика (субподрядчика), в е 
дущего работы в другом районе, сметная стоимость этих 
затрат и услуг с разрешения министерства определяется по 
расценкам, действующим в районе базирования генерального 
подрядчика (субподрядчика). Предусматриваются также за
траты по транспортировке вахт и грузов из района базиро
вания в район строительства скважины.

При вахтовом методе строительства скважин, кроме тс^ 
го, в сводном сметном расчете учитываются дополнитель
ные затраты, связанные с этим методом работ.

4 .5 . Сметная документация на строительство скважин 
на суше составляется на первичное, повторное строитель
ство и передвижки.
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4 .6 . При строительстве скважин на кустовых площадках 
(морских основаниях) сметная документация может состав
ляться на:

первичное (повторное) строительство первой скважины 
на кустовой площадке, учитывающее строительство привью 
шечных сооружений, монтаж буровой установки, оборудова
ния и металлоконструкций;

строительство последующих скважин на кустовой плс^ 
шадке в нескольких вариантах в зависимости от расстояния 
передвижки буровой установки до 5 м; на 1 5 -2 0  и 40и50м  
и др.;

строительство последней скважины на кустовой площадке 
с учетом соответствующей передвижки буровой установки 
перед началом бурения этой скважины, а также первичного 
(повторного) демонтажа в зависимости от шила строитель
ства первой скважины;

строительство скважин, начинаемое с наклона вышки 
без передвижки бурового оборудования.

4 .7 . К сметной документации в составе утверждаемого 
рабочего проекта прилагаются пояснительная записка, в ко
торой приводится перечень сметных нормативных докумен
тов, принятых для составления сметной документации, и не
обходимые расчеты. Если при расчете затрат имеются 
осыпки на отчетные данные подрядных и других организа
ций, должна быть приложена справка, подтверждающая эти 
затраты. При необходимости приводятся другие сведения о 
порядке определения сметной стоимости, а также данные о 
наличии специальных решений Совета Министров СССР, 
Госстроя СССР, министерств и ведомств по ценообразова
нию и льготам для строительства.

4 .8 . В  сводном сметном расчете стоимости строитель
ства скважины, составляемом по форме, приведенной в 
приложении 10 , средства распределяются по следующим 
главам:

1. Подготовительные работы к строительству скважины.
2 . Строительство и разборка (передвижка) вышки, 

привышечных сооружений, монтаж и демонтаж бурового обо
рудования; монтаж и демонтах установки для испытания 
окважины.

3. Бурение и крепление скважины.
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4. Испытание скважины на продуктивность.
5 . Промыслово-геофизические работы.
6 . Дополнительные затраты при строительстве скважины 

в зимнее время.
7 . Накладные расходы.
8 . Плановые накопления.
9. Прочие работы и затраты.
10. Авторский надзор.
11. Проектные и изыскательские работы.
12. Резерв на непредвиденные работы и затраты.

П р и м е ч а н и е .  Дополнительные средства на возмеще
ние затрат подрядной организации, вы
явившихся после утверждения! рабочего 
проекта в связи с введением по реше
ниям правительства повышающих коэф
фициентов, льгот, компенсаций и т.п., 
должны включаться в сводный сметный 
расчет отдельной строкой (после гла
вы 1 2 ) с последующим изменением 
итоговых показателей стоимости строи
тельства и с утверждением произведен
ных уточнений инстанцией, утвердавшей 
рабочий проект.

4 .9 . В  сводном сметном расчете отдельной строкой 
(глава 1 2 ) предусматривается резерв оредств на непредви
денные работы и затраты, возникающие при строительстве 
скважин по причинам, не зависящим от исполнителя работ 
и не предусмотренных рабочим проектом, в размере 5 % 
итога по главам 1 -1 1  за вычетом следующих затрат, учи
тываемых в главе 9:

а ) доставка вахт и грузов авиатранспортом;
б ) разница в стоимости оборудования и инструмента;
в ) аренда оборудования и оредств.
Резерв средств может расходоваться только на строи

тельство скважины, предусмотренной утвержденным проек
том или повторно применяемым. При этом часть резерва в  
размере до 2 % итога по главам 1 -1 1  за вычетом затрат, 
указанных в пп. а, б, в передается в распоряжение гене
рального подрядчика путем увеличения стоимости выношен
ного объема работ на величину указанного резерва и
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предназначена дня возмещения затрат, не предусмотренных 
рабочим проектом и возникающих при строительстве скважин 
по причинам, не зависящим от исполнителя работ. Норматив 
резерва в пределах до 2 % и перечень работ и затрат, поit- 
лежащих возмещению, утверждаются объединению по целям 
бурения министерством. При изменении условий строитель
ства скважин для вновь составляемой проектно-сметной до
кументации норматив и перечень работ и затрат лереутверж— 
даются в установленном порядке.

4 .1 0 . В  сводном сметном расчете после главы 12 по* 
называется общий итог 'В сего  по сводному сметному рас
чету '. За итогом сводного сметного расчета указываются 
возвратные суммы.

4 .1 1 . Позиции сводного сметного расчета стоимости 
строительства скважины должны иметь ссылку на номер 
сметного расчета или на соответствующие нормативные ис
точники. При отсутствии работ и затрат, предусматривае
мых соответствующей главой, эта глава пропускается без 
изменения нумерации последующих глав.

4 .1 2 . В  сметных расчетах стоимости предусмотрены 
прямые затраты без накладных расходов и плановых накоп
лений, а также других лимитированных затрат (зимнее уде- 
рожание работ, премии, выплаты, полевое довольствие и др.). 
Состав и формы сметных расчетов приведены в приложе
нии 11.

П р и м е ч а н и е .  При строительстве скважин в морских 
условиях формы, состав и содержание 
сметных расчетов на подготовительные 
работы к строительству скважин, строи
тельные и монтажные работы, услуги 
морского транспорта устанавливаются 
министерством.

4 .1 3 . Сметная документация на строительство скважин, 
финансируемых по элементам затрат, составляется по форме, 
приведенной в приложении 11.

4 .1 4 . Содержание глав сводного сметного расчета стои
мости строительства и сметных расчетов приведено в при
ложении 12, В  сводном сметйом расчете и сметных расче
тах стоимости строительства скважин по решению министерш» 
ства может быть предусмотрен показатель 'Нормативная
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трудоемкость, человеко-час*. Порядок расчета и выделения 
нормативной трудоемкости (затраты труда рабочих, занятых 
в строительстве скважин) устанавливается министерством,

4 .1 5 . Сметная документация на проектные и изыскатель
ские работы составляется по формам, приведенным в Ин
струкции о порядке составления смет на проектные и изы
скательские работы для строительства.

4 .1 6 . При выполнении работ и оказании услуг генераль
ному подрядчику сторонними организациями затраты опре
деляются в порядке, установленном для этих организаций,
и отражаются в главе 9 сводного сметного расчета,

4 .17 . При применении новых или не предусмотренных 
сборниками ЕРЕР на строительство скважин типов (марок) 
оборудования, инструмента, металлоконструкций, привышеч- 
ных сооружений и т,д, сметная документация составляется 
в следующем порядке:

стоимость монтажа оборудования (металлоконструкций), 
отличного по массе от предусмотренного расценками, но 
аналогичного по технической характеристике и сложности 
монтажа, определяется проектной организацией в соответст
вии с установленным ею аналогом этого оборудования, ио- 
ходя из технических характеристик и сложности монтажа; 
в остальных случаях разрабатываются временные сметные 
нормы и расценки, которые подвергаются экспертизе и ут 
верждаются министерством сроком действия на 2 года с 
последующим утверждением их Госстроем СССР.

4.18*. Укрупненные сметные нормы и укрупненные рас
ценки на строительство скважин, разработанные на основе 
элементных сметных норм и единичных расценок, подвер
гаются экспертизе и утверждаются министерством, УПСС 
утверждаются министерством по согласованию с Госстроем 
СССР.

4 ,1 9 , Исполнительные сметные расчеты (И СР ) состав
ляются на непредвиденные работы и затраты, возникающие 
при строительстве скважин по причинам, не зависящим от

1 Сторонними организациями именуются подрядные строи
тельно-монтажные и другие организации, не входящие в со
став подрядных буровых организаций.
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испопнитепя работ, и не предусмотренные рабочим проектом. 
И СР являются дополнительной сметной документацией, не 
включенной в рабочий проект, и составляются в соответст
вии с требованиями настоящей Инструкции. Накладные рас
ходы, плановые накопления, а также другие лимитированные 
и прочие затраты начисляются в том же порядке и размере, 
что и при определении сметной стоимости строительства.

ИСР не составляются на непредвиденные работы и за
траты, возмещаемые за счет части резерва средств свод
ного сметного расчета, переданных в распоряжение ген е
рального подрядчика.

И СР разрешается не составлять в случаях:
а ) при увеличении объемов работ в пределах номенкла

туры сметных расчетов рабочего проекта (увеличение про
тяженности дорог, трубопроводов, линий электропередач, 
изменения продолжительности испытания первого и последу
ющих объектов, изменения уровня затрат, зависящих от 
объема работ, при испытании), в этом случае стоимость 
единицы работ принимается по соответствующим расценкам 
сметного расчета;

б ) при применении обсадных труб более дорогостоящих, 
чем предусмотрено в сметной документации на строитель
ство скважин по причинам, не зависящим от испопнитепя 
работ. Разница в стоимости обсадных труб определяется на 
основании бухгалтерской справки и сметной документации 
рабочего проекта;

в ) при увеличении глубины скважины против глубины, 
предусмотренной рабочим проектом.

Основанием для составления ИСР являются двухсторон
ние акты производства непредвиденных работ и затрат, подпи
санные представителями генерального подрядчика и з а 
казчика. К актам прилагаются справки, подтверждающие 
расход материалов, машин и механизмов, спецтехники, за
траченное время на производство работ и затрат, подписан
ные начальником планового отдела и главным (старшим) 
бухгалтером генерального подрядчика.

И СР являются основанием для оплаты непредвиденн ых 
работ и затрат, возникающих при строительстве скважины 
по причинам, не зависящим от испопнитепя работ, и не пр&» 
дуомотренн ых рабочим проектом, за счет общего лимита
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сметной стоимости строительства скважины» При недостач 
ке общего сметного лимита проектно-сметная документация 
переутверждается в порядке, установленном п. 6 .7  настоя
щей Инструкции.

П р и м е ч а н и е .  ИСР на перебазирование в новые районы 
подрядных организаций и организаций, 
обслуживающих строительство скважин, 
являются основанием для оплаты этих 
затрат за счет ассигнований на бурение.

Примерный перечень непредвиденных работ и затрат, на 
которые составляются ИСР, приведен в приложении 13.

4 .20 . Сметная документация составляется с округлени
ем до рубля, а стоимость единицы объема работ и затрат -  
в рублях и копейках.

5. ПРОЕКТНАЯ ЗАПИСКА СО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

5 .1 . Проектная записка со сметной документацией (за 
меняющие рабочий проект) составляется на работы и за
траты, связанные с:

а ) организацией бурения на новых площадях*, впервые 
вводимых в разведку, а также на эксплуатационных площа
дях (месторождениях) при опережающем строительстве 
скважин;

б ) содержанием в межсезонный период СПБУ, ППБУ, БС  
и судов обеспечения, занятых на строительстве скважин в 
морских условиях в разведочном бурении.

5 .2 . Проектная записка со сметной документацией сос
тавляется как самостоятельная проектно-сметная докумен
тация и является основанием для оплаты предусмотренных 
работ и затрат за счет общих ассигнований на бурение в 
зависимости от его цепи, утверждается в порядке, преду
смотренном п. 6 .4 .

Под новой площадью понимается вновь вводимая в раэ- 
ведку площадь, а также площадь, на которой скважины за
кладываются с цепью разведки нижележащих отложений.
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5.3 . Организация бурения на новых площадях, впервые 

вводимых в разведку, а также на эксплуатационных площа
дях (месторождениях) при оперокающем строительстве 
скважин.

5 .3 .1 . В проектной записке приводятся следующие дан
ные: основание для проектирования (дата и номер приказа 
о вводе площади); планируемое количество одновременно 
работающих буровых установок на площади; наименование 
генерального подрядчика на строительство скважин на пло
щади; перечень, характеристика и количество временных 
зданий и сооружений, подлежащих строительству; продол
жительность организационного периода, схемы транспорти
ровки оборудования, инструмента, привозных и местных ма
териалов.

5 .3 .2 . В сметной документации могут предусматривать
ся следующие затраты на:

транспортировку на базу бурового оборудования, метал
локонструкций, емкостей, бурильных труб, инструмента и 
инвентаря буровых организаций, оборудования и инструмен
та мастерских и гаража, материалов и пр.; 

отвод земельного участка; 
песопорубочный билет;
возмещение землепользователям убытков, причиненных 

временным занятием земельных участков;
строительство коммуникаций: подъездных путей, соору

жений для производственного и бытового водоснабжения, 
линий передачи, погрузо-разгрузочных площадок, прича
лов, складских помещений, линий связи, водопроводов, га
зовых, тепловых, электросетей и пр.;

строительство зданий и сооружений производственного 
назначения: временные здания и сооружения для баз произ
водственного обслуживания; цехи проката оборудования и 
инструмента; склады для горюче-смазочных материалов, 
оборудования; кернохранипиша; противопожарные сооруже
ния и водоемы; гаражи, тепло- паропроводы; обустройство 
территории баз производственного обслуживания, производ
ственных зданий; затраты, связанные с организацией и 
обустройством карьеров по добыче глины, песка, гравия и 
камня и с их ликвидацией; строительство временных верто
летных площадок и аэродромов на базах и подбазах;
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строительство жилых и коммунально-бытовых объектов 
(жилые здания, общежития, медицинские пункты, стоповые, 
хлебопекарни, бани-душевые, детские сады и ясли, овоще
хранилища, магазины и склады для них, красные уголки, 
библиотечные пункты и другие жилищно-коммунальные объ— 
екты), включая затраты по монтажу оборудования;

строительство объектов подсобного хозяйства;
переезд к месту работы рабочих и полевое довольствие 

согласно действующему положению;
проектные и изыскательские работы.
Накладные расходы предусматриваются в установленном 

для генерального подрядчика размере, а плановые накопле
ния -  в размере 8 %.

5 .3 .3 . При повторном использовании ранее построенных 
зданий в сметную документацию включаются затраты по их 
разборке, транспортировке и сборке на новом месте и ре
монтно-восстановительные работы.

5 .3 .4 . При экономической целесообразности строитель
ства временных зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания ряда близко расположенных разведочных пло
щадей, и при опережающем строительстве скважин на экс
плуатационных площадях допускается строительство этих 
сооружений в одном пункте при наличии утвержденного в 
установленном порядке титульного списка.

5 .3 .5 . Стоимость работ и затрат, связанных с органи
зацией бурения на новых площадях, впервые вводимых в 
разведку, а также на эксплуатационных площадях при опе
режающем строительстве скважин определяется по сбор
нику Е РЕ Р  на строительство скважин, а при отсутствии в 
нем соответствуюших расценок -  по другим действующим 
сметным нормативам. При выполнении работ сторонними ор
ганизациями затраты определяются в установленном поряд
ке.

5 .4 . Содержание в межсезонный период СПБУ, ППБУ,
БС  и судов обеспечения, занятых на строительстве скважин 
в разведочном бурении (м оре). Состав и содержание проект
ной записки со сметной документацией устанавливаются ми
нистерством.
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6. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1 , Проектносметная документация на строительство 
скважин, разработанная в соответствии с нормами, прави
лами, инструкциями и государственными стандартами (что 
должно быть удостоверено соответствующей записью глав
ного инженера проекта в материалах рабочего проекта), а 
также рабочие схемы, разработанные в составе рабочей до
кументации В соответствии с утвержденным рабочим проек
том, не подлежат согласованию с органами государственно
го  надзора.

Документация, выполненная с обоснованными отступле
ниями от действующих норм, правил и инструкций, подлежит 
согласованию в части этих отступлений с органами государ
ственного надзора и организациями, утвердившими эти нор
мы, правила и инструкции.

В отдельных обоснованных случаях при изменении в про
цессе проектирования согласованных решений при выборе 
площадки (трассы) строительства, а также при отступлении 
от условий на присоединение к инженерным сетям и ком
муникациям заказчик с участием генерального проектиров
щика и субподрядных проектных организаций согласовывает 
с соответствующими органами государственного надзора и 
заинтересованными организациями эти изменения и отступ
ления в проектных решениях.

Согласование проектных решений организациями госу
дарственного надзора и заинтересованными организациями 
должно производиться в одной инстанции данного органа в 
срок до 15 дней, а в отдельных случаях -  до 30  дней.

6 .2 . Заказчик проекта согласовывает с генеральной под
рядной организацией раздел рабочего проекта "Организация 
строительства", а также сметную документацию (сводный 
сметный расчет и сметные расчеты). По разделу рабочего 
проекта "Общая пояснительная записка" генеральная по ft- 
рядная организация дает заключение.

Генеральная подрядная организация рассматривает с прив
лечением субподрядных организаций указанные материалы и 
замечания по ним представляет заказчику в срок не более 
45  дней со дня их получения. При неполучении замечаний в
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этот срок проектно-сметная документация считается сог
ласованной и может быть представлена заказчиком на ут
верждение.

По поручению заказчика проектная организация -  гене
ральный проектировщик вносит в проектносметную доку
ментацию изменения, вытекающие из принятых заказчиком 
замечаний генеральной подрядной организации, в срок не 
более 3 0  дней с момента поручения заказчика.

6 .3 . Порядок и сроки согласования и экспертизы, уст 
ранения разногласий между заинтересованными сторонами, 
внесения изменений проектной организацией -  генеральным 
проектировщиком по замечаниям генеральной подрядной ор
ганизации и по заключению экспертизы в проектно-сметную 
документацию на строительство скважин устанавливаются 
министерством.

6 .4 . Проектно-сметная документация (рабочий проект) 
на строительство скважин подвергается экспертизе и ут
верждается:

а ) по скважинам сметной стоимостью 4 млн руб. и вы
ше -  союзными и союзно-республиканскими министерства
ми;

б ) по скважинам сметной стоимостью менее 4  млн руб. -  
в порядке, установленном союзным или союзно-республикан
ским министерством.

6 .5 . Пересмотренные рабочие проекты утверждаются в 
порядке, установленном для вновь разработанных рабочих 
проектов.

6 .6 . ИСР на непредвиденные работы и затраты, возни
кающие при строительстве скважин по причинам, не завися
щим от исполнителя работ, и не предусмотренные рабочим 
проектом, подвергаются экспертизе^- и утверждаются за
казчиком проекта по представлению генеральной подрядной 
организации.

^ В системе Миннефгепрома СС СР и Мингазпрома СССР 
предусматривается экспертиза объединений, а в системе 
Мингео СССР -  экспертиза территориальных партий.
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П р и м е ч а н и е .  ИСР на перебазирование в новые районы 
подрядных организаций и организаций, 
обслуживающих строительство скважин, 
утверждаются инстанцией, давшей раз
решение на перебазирование.

6 .7 . Переутверждение проектно-сметной документации 
на строительство скважин в связи с увеличением сметной 
стоимости на строительство скважин, вызванным уточнени
ем горно-геологических условий их проводки, заменой оте
чественного оборудования, специальной техники, инструмен
та и материалов на импортные, проведением консервации, 
реконсервации и пробной эксплуатации скважин, производит*, 
ся в порядке, установленном для вновь разработанных ра- 
бочи х проектов.
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П ри ло ж ен и е  1

УКАЗАНИЯ ПО ВЫ БОРУ ПЛОЩАДКИ (ТРАССЫ )
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Ответственность за выбор площадки (трассы) для 
строительства скважин, коммуникаций, пиний электропере
дачи, а также подъездных путей к скважинам, согласование 
с землепользователем трассы транспортировки (перетаски
вания) буровых установок с учетом предложений генерально
го подрядчика, подготовку необходимых материалов для пе
редачи генеральному проектировщику и полноту намечаемых 
решений несет заказчик рабочего проекта.

2. Площадка (трасса) для строительства выбирается в 
соответствии с Основами земельного, водного законода
тельства СССР и союзных республик, другим законодатель
ством, а трассы — с учетом также общесоюзных и регио
нальных схем развития соответствукшшх коммуникаций и 
сетей, железных и автомобильных дорог, нефто- и газопро
водов, эн ергосистем, сетей связи и др.

3. Ходатайство о выборе площадки (трассы) для строи
тельства возбуждается заказчиком в порядке, предусмот— 
ренном земельным, водным и другим законодательством со
юзной республики, на территории которой намечается строи
тельство.

4 . Заказчик рабочего проекта с участием проектной ор
ганизации -  генерального проектировщика, а в необходимых 
случаях — специализированных проектных, изыскательских и 
других организаций, осуществляет:

проведение проектных и изыскательских работ на строи
тельство скважин, в том числе на разработку песчано-гра
вийных карьеров для строительства подъездных путей и 
площадок, исследований грунтов;

разработку необходимых дополнительных материалов и 
обосновывающих расчетов на основе утвержденных в уста
новленном порядке проектов геолого-разведочных работ по 
площадям, технологических схем (проектов) разработки пло
щадей (месторождений), других проектных документов;

подготовку предложений по рациональному выбору пло
щадки (трассы} для строительства.

Указанные материалы и обосновывающие расчеты по ро»
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комендуемой площадке (трассе) заказчик направляет на 
заключение заинтересованным организациям и органам го
сударственного надзора, которые должны принимать участие 
в выборе площадки (трассы ) для строительства. Заключение 
по указанной документации должно быть представлено в 
15-дневный срок. При наличии разногласий между заказчи
ком и заинтересованными организациями, органами госу
дарственного надзора или при предъявлении ими дополни
тельных требований, противоречащих положениям действую
щего законодательства, решения в этих случаях принима
ются в установленном порядке.

5. Заказчик рабочего проекта с участием проектной ор
ганизации -  генерального проектировщика согласовывает с 
соответствующими органами и организациями намечаемые 
решения, разработанные с учетом полученных заключений, 
по выбранной площадке (трассе) в части: места, расположе
ния и размеров площадки (трассы ) для строительства; вы
рубки леса на площадке (трассе); подключения к источни
кам электро-, г а з »-, тепло», водоснабжения, телефонизации, 
инженерным сетям и коммуникациям, места спуска сточных 
вод; условий работ в зоне воздушных пиний электропередачи 
и пиний связи; мероприятий по охране окружающей природ
ной среды; приведения площадки (трассы ) в состояние, 
пригодное для использования по назначению. В  случае не
обходимости осуществляется также согласование решений, 
обеспечивающих безопасность полетов воздушных судов 
(при размещении площадки (трассы ) в районе специальных 
вооружений) и других особых условий.

6 . Для выбора площадки (трассы ) для строительства 
объединением создается комиссия из представителей заказ
чика рабочего проекта, генерального проектировщика, суб
подрядных проектных и изыскательских организаций (в  не
обходимых случаях); исполкомов местных Советов народа 
ных депутатов; генерального подрядчика; территориальных
и местных органов государственного надзора; штабов воен
ных округов и штабов гражданской обороны и других заин
тересованных организаций.

Комиосия составляет акт о выборе площадки (трассы ) 
для строительства, который оформляется подписями всех ее 
членов.
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Акт о выборе площадки (трассы) для строительства ут
верждается объединением в установленном законодательст
вом порядке и является документом о согласовании приня
тых решений и условий на присоединение к источникам 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, телефонизации, ин
женерным сетям и коммуникациям, а также намечаемых 
решений, мероприятий по охране окружающей природной 
среды.

П р и л о ж е н и е  2

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Задание на проектирование должно содержать следующие 
основные данные и требования.

1. Номер скважины, на которую должен быть составлен 
индивидуальный рабочий проект, номера скважин, на строи
тельство которых должен быть разработан групповой рабо
чий проект, или номера скважин -  наименования площадей, 
на которые должен быть разработан зональный рабочий 
проект.

2. Площадь или специально присвоенное название пло
щадке для строительства скважины.

3. Основание для проектирования.
4. Республика, область, район строительства скважины.
5. Назначение скважины и цель бурения.
6. Горизонт*
7. Глубина скважины по вертикали и стволу, отклонение 

от вертикали при наклонно направленном бурении.
8. Геолого-техническая информация*
9* Объем подготовительных работ к строительству сква

жин.
10. Тип (шифр) буровой установки, вид строительства 

(первичное, повторное, передвижка)*
11. Источники электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, 

связи и местных материалов.
12* Транспортная схема и виды применяемого транспор

та включая спецтранспорт, тарифная группа судов; характе
ристика дорог и подъездных путей, наличие аэродромов, 
вертодромов и взлетных площадок.
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13. Данные о базах снабжения, наличие подбаз и баз 
производственного обслуживания, вышкомонтажных, тампо
нажных, геофизических и других предприятий, обслуживаю
щих бурение.

14. Перечень интервалов, подлежащих испытанию и оп
робованию, объем и интервалы отбора керна, данные о ко
личестве, глубинах спуска и диаметрах колонн НКТ.

15. Исходные положения для разработки мероприятий 
по защите окружающей среды, рекультивации (восстанов
лению) земельного участка и приведению его в состояние, 
пригодное для дальнейшего использования.

16. Задание по использованию в рабочем проекте дости
жений науки и техники, образцов новой техники, технологии 
и прогрессивных материалов.

17. Требования по механизации и автоматизации техно
логических процессов, автоматизации управления технологи- 
чес кик® процессами.

18. Базовые значения технико-экономических показате
лей и базовые качественные характеристики для оценки ка
чества проектно-сметной документации. Базовые значения 
технико-экономических показателей строительства скважин 
определяются на основе утвержденных в установленном по
рядке прогрессивных удельных показателей, в том числе
по стоимости и материалоемкости.

19. Наименование проектной организации — генерального 
проектировщика.

2 0 . Наименование подрядной организации -  генерального 
подрядчика.

Вместе с утвержденным заданием на проектирование за
казчик выдает проектной организации -  генеральному про
ектировщику:

утвержденный акт о выборе площадки (трассы ) для 
строительства скважины с материалами согласования наме
чаемых решений;

основные технические данные по площадке (трассе), све
дения о существующей застройке, подъездных и наземных 
сооружениях, коммуникациях и др.;

материалы инвентаризации, оценочные акты и решение 
исполкома местного Совета нарояш х депутатов о сносе и 
характере компенсации за сносимые строения и жилье;
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рекомендации по совершенствованию техники, технологии 

и организации строительства скважин; данные, полученные 
от организаций государственного надзора о состоянии водо
емов, атмосферного воздуха и почвы; данные обмеров су
ществующих на участке зданий, сооружений, подземных и 
наземных коммуникаций и др. Заказчик проекта несет от
ветственность за своевременную выдачу в полном объеме 
исходных данных для проектирования.

Генеральная подрядная организация по поручению заказ
чика в порядке, установленном министерством, передает 
генеральной проектной организации необходимые исходные 
данные для проектирования.

П р и м е ч а н и е .  Состав задания на проектирование может 
уточняться применительно к особенностям 
проектируемых скважин и условий их 
строительства.

П р и л о ж е н и е  3

СОСТАВ И СОДЕРЖ АНИЕ ОБЩЕЙ 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Общая пояснительная записка рабочего проекта на строи
тельство скважин должна состоять из следующих подразде
лов:

1. Сводные технико-экономические данные.
2. Основание для проектирования.
3. Общие сведения.
4 . Геологическая характеристика скважины.
5. Конструкция скважины.
6 . Профиль ствола скважины.
7. Буровые растворы.
8 . Углубление скважины.
9. Крепление скважины.
10 . Испытание скважины.
11. Дефектоскопия и опреосовка.
12. Строительные и монтажные работы.
13 . Продолжительность строительства скважины..
14 . Механизация и автоматизация технологических про

цессов, средства контроля и диспетчеризации.
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15. Техника безопасности, противофонтанные мероприя
тия, промышленная санитария и противопожарная техника.

16. Список нормативно-справочных и инструктивно-м^- 
топических материалов, используемых при принятии проект
ных решений и строительстве скважин.

1. Сводные технико-экономические данные

Материалы подраздела содержат результаты выполнен
ных экономических расчетов и оценку эффективности капи
тальных вложений и использованных в проекте достижений 
науки и техники, образцов новой техники, технологии и 
прогрессивных материалов, передового опыта организации 
строительства; показатели бурения и заканчивалия скважи
ны в сравнении с показателями лучших отечественных и за
рубежных аналогов; мероприятия по снижению материало
емкости, трудоемкости и сметной стоимости строительства 
скважины; номер района строительства скважины, морской 
район, номера скважин, строящихся по данному рабочему 
проекту, ппошадь (месторождение), расположение (суша, 
море), глубина моря на точке бурения, цепь бурения, наз
начение скважины, проектный горизонт, проектная глубина 
по вертикали и стволу, количество объектов испытания в 
колонне и открытом стволе, вид скважины (вертикальная, 
наклонно направленная, кустовая); тип профиля, азимут бу
рения (градус), максимальный зенитный угол (градус"), мак
симальная интенсивность изменения зенитного угла 
(грай/10 м ), глубина по вертикали кровли продуктивного 
(базисного) пласта (м ), отклонение от вертикали точки 
входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта (м ), до
пустимое отклонение заданной точки входа в кровлю про
дуктивного (базисного) пласта от принятого положения (ра
диус круга допуска, м ), категория скважины, металлоем
кость конструкции скважины (кг/м ); вид и способ бурения; 
вид привода; вид строительства (первичный, повторный и 
передвижка); тип буровой установки; тип вышки; наличие 
механизмов АСП; максимальная масса колонны (т ): обсадной, 
бурильной, суммарная (при спуске секции); коэффициент обо
рачиваемости комплекта бурильных труб при строительстве 
скважин на кустовой площадке; тип установки для испыта
ния, продолжительность цикла строительства скважины (су т -



вен 39-86__________________________________________________________22.
ки), в том числе продолжительность строительно-монтажных 
работ, подготовительных работ к бурению, бурения и креп
ления, испытания в открытом стволе и эксплуатационной ко
лонне; проектная скорость бурения; сметная стоимость 
строительства скважины и стоимость возврата материалов; 
общие сведения о конструкции скважины; категория УБР  
(У Р Б ) и др.; наличие и характеристика центральной базы 
производственного обслуживания (11БПО); перевалочные 
базы, подбазы; наличие и мощность труборемонтных баз и 
площадок, тампонажной конторы (цеха); среднегодовое ко
личество работающих в УБР (У РБ , экспедиции и др.) стан
ков в бурении и испытании, рассчитанное исходя из проект^- 
ных скоростей бурения по рабочим проектам на строитель
ство скважин в данном году, с выделением станков турбин
ного бурения (в случаях, когда одна база одновременно об
служивает две и более буровых организаций, оказывая им 
услуги по содержанию бурового оборудования, турбобуров и 
бурильных труб, приводятся данные об общем количестве 
работающих станков в бурении и испытании, обслуживаемых 
данной базой); время пребывания турбобура на забое (в  
процентах) и время механического бурения (долблений) в 
интервалах работы на воде (в  процентах); продолжитель
ность дежурства трактора на буровой (ч ас ), работы буль
дозера для планирования площадки под цементировочную 
технику; содержание полевой лаборатории по контролю па
раметров бурового раствора в интервалах бурения и испыта
ния скважины; форма оплаты труда буровой бригады; коли
чество рабочих, занятых заготовкой и обработкой бурового 
раствора, и рабочих по обслуживанию буровых (слесари и 
электромонтеры), режим их работы; аэродромы (вертодро
мы) и аренда канала связи, объемы вывоза, захоронения и 
сброса отходов бурения (отработанный раствор, шлам, 
сточные воды, нефтепродукты, другие отходы).

Для скважин, переводимых в эксплуатацию, указываются 
споообы эксплуатации на всех стадиях ее работы (фонтан
ный, ШГН, ЭДН, газлифтный, период от начала эксплуатации, 
год ); срок перевода в нагнетатепьную от начала эксплуата
ции (год ); глубина и максимальные габариты (диаметр, мм) 
спускаемых инструментов и приборов при освоении и эко- 
ппуатации скважины; вид коррозии (сероводородная, оупьфн;*-
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ная и др.) и коррозионная активность пластового флюида 
(мм/гсд); глубина установки пакера (м );  жидкость за НКТ 
(тип и плотность, г/ем З ); номера скважин, подлежащих 
ликвидации или консервации (на срок до 3 мес, от 3 до 
12 мес, свыше одного года).

,2а  ДДЯ .ц р с ти р з р з н и я

Приводится перечень документов, являющихся основанием 
для проектирования (проект геолого-разведочных работ, 
технологическая схема (проект) разработки, задание на 
проектирование).

?> Р$щие рредедця

Площадь (месторождение); блок (номер или название); 
административное расположение района строительства сква
жины (республика, область (край), район); год ввода пло
щади (месторождения) в эксплуатацию; температура воз
духа, О °С  (среднегодовая, максимальная летняя, мини
мальная зимняя); среднегодовое количество осадков (м м ); 
максимальная глубина промерзания грунта (м );  продолжи
тельность отопительного периода в году (сутки), продол
жительность зимнего периода в году (сутки); азимут пре
обладающего направления ветра (градус); наибольшая ско
рость ветра (м /с); метеорологический пояс (при работе в 
море); количество штормовых дней (при работе в море); 
интервал залегания многолетнемерзлой породы (м ) (кров
ля, подошва); сведения о площадке строительства и подъ
ездных путях (рельеф и состояние местности, толщина (см ) 
снежного покрова и почвенного споя, растительный покров, 
классификация, группа и состояние грунтов); характеристика 
подъездных дорог (протяженность (км ), характер покрытия 
(гравийное и др.), высота насыпи (см ); сведения о магист
ральных дорогах и водных транспортных путях (наличие, 
название, расстояние до скважины (м ) ) ;  размеры огводимых 
во временное пользование земельных участков для строи
тельства скважин, коммуникаций, линий электропередачи, а 
также подъездных путей к скважинам; источники и характе
ристики водо- и энергоснабжения, связи и местных строитель
ных материалов. Перечисленные сведения формируются глав
ным инженером проекта.
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4. Геопогическая характеристика скважины

Профильный геологический разрез скважины и вся необ- 
холимая для проектирования геологическая информация, при
вязанная по глубине к точке заложения проектируемой 
скважины или типовому разрезу, характеризующему группу 
скважин. Данные по разрезу скважины: литолого-стратигра- 
фическая характеристика, физико-механические свойства 
горных пород, геокриологическая характеристика, нефтенос
ность, газоносность, гидрогеологическая характеристика, 
давления (поровое, пластовое, гидроразрыва) и температур
ные характеристики, возможные осложнения при бурении, 
креплении и испытании скважины (поглощения бурового 
раствора, осыпи и обвалы стенок скважины, нефтегазоводо- 
проявления, прихватоопасные зоны, текучесть породы и про
чие возможные осложнения). Отбор керна, шлама и грун
тов.

Комплекс промыслово-геофизических исследований и при 
необходимости дополнительные исследования. Приводится 
классификация скважинной аппаратуры и приборов по груп
пам сложности с указанием типов скважинных приборов и 
аппаратуры и работ, выполняемых с их применением. Содер
жание и дежурство промыслово*геофизических партий.

Указываются объемы испытания и состав этих работ в 
процессе бурения и после крепления эксплуатационной ко- 
лонной, а также условия их проведения. Приводятся данные 
по составу работ при интенсификации притока и в случае 
необходимости параметры нагнетания жидкости в пласт. 
Состав работ по испытанию скважин устанавливается в со
ответствии с технологическим регламентом, утвержденном в 
установленном порядке.

5 . _ К онструкция скважины.

Характеристика и устройство шахтного направления (диа
метр труб, их длина, масса); глубины спуска обсадных ко
лонн и раздельно спускаемых частей колонн; их название, 
диаметры, толщины стенок, группа исполнения и масса об- 
сааных труб и диаметр ствола скважины, типы соединений 
обсадных труб, высота подъема цемента за колоннами и
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другие данные; технико-технологические мероприятия, пре
дусмотренные при строительстве скважины по проектной 
конструкции, максимально допустимые гидродинамические 
давления в открытом стволе скважины при проведении тех
нологических операций.

П р и м еч ан и я : 1. Интервалы и глубины скважин указы
ваются по стволу скважины.

2 . Глубины скважин определяются от 
поверхности стопа ротора.

Я . ПопАит. ствопа оквяжиим

Профиль ствола определяется для наклонно направленных 
скважин. При кустовом методе строительства расчет профиля 
осуществляется на среднее отклонение.

7. Буровые, растворы

Типы и параметры; компетентный состав с характерно* 
тиками компонентов; нормы расхода раствора и его компо
нентов, гарантирующих получение необходимых показателей 
(свойств); потребность в растворе и компонентах для его 
обработки и утяжеления по интервалам глубин; оборудование 
для приготовления и очистки буровых растворов (название, 
типоразмер, ступенчатость очистки по интервалам глубин).

П р и м еч ан и я : 1. Расход бурового раствора определя
ется с учетом его объема в шахтном 
направлении, а при работе в морских 
условиях — с учетом его объема в 
водораздепяюишх колоннах (морском  
стояке).

2 . При строительстве скважин вахтовым 
методом нормы расхода бурового 
раствора принимаются по району 
(республике, области) ведения работ, 
а расход компонентов бурового раст
вора рассчитывается по нормам и 
регламентам, утвержденным для дан
ного района объединением, ведущим 
работы вахтовым методом.
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8. Углубление скважины

Приводятся способы, режимы бурения; расширки, прора
ботки, калибровки ствола скважины; интервалы отбора керна; 
разбуривание цементного стакана; скорости выполнения тех
нологических операций; применяемые компоновки низа буриль
ной колонны (К Н Б К ); потребное количество элементов 
КНБК, суммарная масса элементов КНБК; применяемые 
компоновки бурильной колонны, результаты расчета буриль
ных колонн и потребности в бурильных трубах; оснастка тале
вой системы; режим работы буровых насосов; распределение 
потерь давления в циркуляционной системе; гидравлические 
показатели промывки.

П р и м е ч а н и я ;  1. В КНБК включаются все элементы, 
установленные от забоя скважины до 
бурильных труб, в том числе: доло
та, бурильные головки, забойные 
двигатели, калибраторы, стабилиза
торы, маховики, расширители, цент
раторы, утяжеленные бурильные тру
бы (У Б Т ), отклонители, бурильные 
трубы специального назначения и т.д.

2. Масса труб рассчитывается исходя 
из действующих ГОСТов на трубы 
нефтяного сортамента (бурильные, 
обсадные, насосно-компрессорные 
( НКТ )  и др.).

3. Расход долот рассчитывается от на
чала интервала первого долбления.

9. Крепление скважин

Приводятся результаты расчета обсадных колонн на проч
ность, включая данные о способах расчета наружных давле
ний и опрессовке обсадных колонн; распределение избыточ
ных давлений по длинам колонн, номенклатуре труб, исполь
зуемых при расчете; данные по характеристикам равнопроч
ных секций обсадных колонн и суммарная масса обсадных 
труб; технологическая оснастка обсадных колонн, включая 
параметры элементов оснастки и интервалы их установки,



3£__________________________________________________________ ВОН ? ? -$ 6
а также общая потребность по каждой колонне; режимы спус
ка обсадных колонн и средства уплотнения резьбовых сое
динений; результаты расчета опрессовки обсадных колонн.
По цементированию обсадных колонн указывается способэ 
схема обвязки, ступенчатость с глубиной установки муфты, 
высота подъема цемента за каждой раздельно цементируе
мой секцией и высота цементного стакана, характеристика 
жидкости для цементирования и составляющие ее компонен
ты, включая буферную, тампонажную и продавочную жид
кость, нормы расхода компонентов для их приготовления, 
время схватывания и ожидания затвердения цемента (О ЗЦ ), 
технологические операции при цементировании и режимы ра
боты цементировочных агрегатов, продолжительность их ра
боты, потребное количество цементировочной техники и ма
териалов; спецификация оборудования устья скважины с ука
занием допустимого рабочего давления и давления опрес
совки.

П р и м еч ан и е * М асса обсадных труб рассчитывается с 
учетом п.2 примечания подраздела 'У г 
лубление скважины'.

10 . Испытание

Приводятся данные о продолжительности и режиме рабо
ты пластоиспытателя, спускаемого на трубах при работе в 
открытом стволе, включая объект испытания (номер, глуби
на нижней границы, м ), количество одновременно испытывав 
емых объектов, виды операций, характеристику ппастоиспы- 
татепя, состав компоновки, подготовительно-заключитель
ные работы (П З Р ), количество проб и циклов промывки, ин
тервал, скорость и способ проработки, продолжительность 
испытания объекта и по всем объектам, рассчитанная для 
буровой бригады и партий по испытанию (опробованию) 
скважин пластоиспытатепями, режим работы пакера, режимы 
испытания объекта, параметры зумпфа и хвостовика, дан
ные о продолжительности работы опробователя пластов, 
спускаемого на кабеле в открытом стволе скважины (номер 
объекта, интервал залегания объекта, количество отбирав  
мых проб (ш т .), продолжительность (сут к и )).

Приводятся данные по испытанию (освоению) и интенси
фикации продуктивных горизонтов в эксплуатационной колон-
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не для каждого объекта, параметры НКТ, включая глубины 
установки и характеристики равнопрочных секций труб, их 
потребность, интервалы глубин и характеристики жидкости 
для установки цементных мостов, потребное количество це
ментировочной техники и материалов для установки цемент^ 
ных мостов; результаты расчета продолжительности испы
тания по объектам; продолжительность работы агрегатов и 
количество вызовов, потребное количество материалов для 
испытания в эксплуатационной колонне по объектам.

П р и м еч ан и е . Масса НКТ рассчитывается с учетом 
п. 2 примечания подраздела 'У глубле
ние скважины'.

При испытании газовых и газоконденсатных скважин, 
когда в установленном порядке предусматривается отра
ботка скважины на факел, приводится время отработки, ус
тановленное в соответствии с Правилами разработки газо
вого и газоконденсатного месторождений, а также расход 
газа за это время. Расход воды для установления приемио- 
тости пласта и расход материалов определяется исходя из 
местных норм на пробную закачку воды в пласт и продол
жительности этих работ.

11. .ДеФектюкопиа в опрессовке
Указываются виды операций контроля, объемы работ по 

дефектоскопии оборудования и инструмента, проводимые с 
применением передвижной дефектоскопической лаборатории, 
объемы работ, режимы и техника опрессовки бурильного 
инструмента.

12. Строительные и монтажные работы
Виды и объемы подготовительных работ. В  состав под

готовительных работ к строительству скважин входят зем
ляные работа, строительство амбаров для технологических 
нужд, буровзрывные работы, лесорубные работы, строитель
ство подъездных путей, переездов, мостов, вертолетных 
площадок, трубопроводов (протяженность трубопроводов от 
источника снабжения до скважины определяется до условной 
точки (колодец) на площадке буровой, расположенной на 
расстоянии до 3 0  м от скважины); установка гидрантов,
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задвижек, компенсаторов, колодцев; изоляция трубопроводов; 
строительство линий связи, низко- и высоковольтных, воз
душных или кабельных линий электропередач (предусматри
ваются работы по строительству подводящих ЛЭП от рас
пределительных подстанций или близко проходящих пиний 
ЛЭП ); строительство трасс для перетаскивания оборудова
ния и металлоконструкций, водоводов от центральных пиний 
или от индивидуальных источников водоснабжения (скважины 
на воду), а также другие виды работ, обусловленные кон
кретными условиями строительства.

В групповом (зональном) рабочем проекте по каждому 
виду подготовительных работ принимаются средние показа
тели на одну скважину. Если в групповой (зональный) про
ект включены скважины, при строительстве которых при
меняются различные виды энергии главного привода буро
вых установок, то принимаются усредненные данные об 
объемах подготовительных работ с учетом различных ви
дов энергии.

Топографо-геодезические работы»
Вид строительства (первичный или повторный,передвижка).
Выбор комплекта бурового оборудования, дополнительного 

к нему оборудования, вышки и соответствующих им конст
руктивных узлов привышечных сооружений производится в 
соответствии с требованиями технологии бурения и крепления 
скважин в зависимости от вида энергии, глубины и конст
рукции скважины и инженерно-геологических изысканий. 
Объемы строительно-монтажных работ принимаются для каж
дого варианта при включении в групповой (зональный) ра
бочий проект скважин, имеющих различные комплекты бу
ровых установок, дополнительное оборудование, конструктив
ные узлы  привышечных сооружений, виды энергии, специаль
ные установки для испытания.

При строительстве скважин на кустовой площадке (мор
ском основании) объемы строительно-монтажных работ м о 
гут  приниматься для первой скважины (первичный и повтор
ный монтаж), для последней (передвижка на 5 м с первич
ным или повторным демонтажом) и для скважин, строитель
ство которых начинается с передвижки оборудования (пе
редвижка до 5 м  на 1 5 -2 0  и 4 0 -5 0  м ), а также для 
скважин, строительство которых начинается с наклона выш
ки без передвижки бурового оборудования.
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При необходимости принимается специальная установка, 
объемы работ, оборудование, конструктивные узлы  привышеч- 
ных сооружений для испытания скважины.

Принятые объемы подготовительных работ к строительств 
ву скважин, строительных и монтажных работ указываются 
в габл. 1 -4  и соответствующих сметных расчетах. При 
применении укрупненных сметных нормативов объемы под
готовительных работ к строительству скважин, строитель-

Т абпица 1
Объемы подготовительных работ к
строительству скважины (скважин) № _____________
на площади

Ns Наименование работ (с указа
'Единица 1 Копи-

Примечаниеп/п нием шифра или характеристики) 1 чество

1 2 3 ! 41 5

Таблица 2
Объемы строительных и монтажных работ
для строительства скважины (скважин) № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
на площади ______  . .
Вид энергии _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вид строительства _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

первичное, повторное 
или передвижка

N* |
П/П !

1 Наименование работ 
1 (с  указанием шифра 
1 или характеристики)

Еди
ница

; !
1

Коли
чество

i
1

Способ и вид транс
портировки (вопо- 

tком, на тягачах, ав
тотранспортом, Tpai -̂ | 
тором н т.д.) |

1 Преме- 
чание

I
1
1

1 2
1

3
Г 1 1

4 5 6

1. Комплект буровой установки
2. Конструктивные узлы вышки и превышенных 

сооружений к комплекту
3. Фундаменты под комплект (и вышку)
4. Дополнительное оборудование
5. Конструктивные узлы превышенных 

сооружений для дополнительного оборудования
6. Фундаменты под дополнительное оборудование
7. Теплофикационная котельная установка
8. Конструктивные узлы превышенных сооружений 

для теплофикационной котельной установки
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Примечания: 1* Работы по установке вышки предусматриваются от

дельно» если она не входит в состав комплекта буро
вой установки.

2. Принятые объемы строительно-монтажных работ при 
использовании для испытания специальной установки 
Приводятся в табл. 3 по форме табл. 2.

3. В гр. 6 (примечание) табл. 2 приводится перечень 
оборудования, исключаемого при испытании первого 
и последующего объектов.

ных и монтажных работ, включенные в эти расценки, в ра
бочем проекте (таблицах), в том числе сметной докумен
тации, не приводятся.

Приводится характеристика теплофикационной котельной 
установки по форме табл. 4 ,

Таблица 4
Теплофикационная котельная установка

Номер
CKBJH
живы

Коли
чество
котов

Тал
коглв

Вид

ва

Конструкция ЗАД
НЯЯ котельной

Количество скважин, 
одеоаременно обслу
живаемых котельной

1 2 3 4 5 6

При выполнении подготовительных работ к строитель
ству скважин и строительно-монтажных работ сторон
ними организациями в настоящем подразделе предусмат
риваются объемы работ этих организаций.

13 . Продопжитепьность строительства скважины

1 3 .1 . Проектная продопжитепьность строительства сква
жин включает продопжитепьность строительно-монтажных ра
бот, подготовительных работ к бурению, бурения и крепле
ния, испытания в процессе бурения и после крепления в 
эксплуатационной колонне, а  также работы по интенсифика
ции притока из пласта. Продопжитепьность строительства 
скважин определяется в сутках с точностью до одного зна
ка после запятой.

1 3 .2 . При расчете проектной продолжительности строи
тельства скважин применяются действующие нормативные 
документы:
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Единые нормы времени на монтаж и демонтаж вышек и 
оборудования дпя бурения (Е Н В );

Единые нормы времени на бурение скважин на нефть и 
газ и другие полезные ископаемые;

Единые нормы времени на опробование (испытание) раз» 
ведочных и эксплуатационных скважин;

Сметные нормы времени на испытание нефтяных, газо 
вых, газоконденсатных, гидрогеологических объектов в раз
ведочных, опорных, параметрических, поисковых скважинах 
и освоение объектов в эксплуатационных скважинах^;

Сметные нормы времени на подготовительно-заключи
тельные работы к строительству скважин с плавучих буро
вых установок (СП БУ, ППБУ) и буровых судов (Б С )^ ;

Укрупненные сметные нормы времени на промыслово- 
геофизические исследования в скважине;

Единые нормы времени на промыслово-геофизические 
исследования в скважине;

Нормы продолжительности испытания пластов в процес
се бурения испытателем пластов на бурильных трубах и на 
кабеле, а также отбора проб и испытания скважин в колон
не с применением испытателя пластов на насосно-комлрео- 
сорных трубах;

Местные нормы на технологические процессы и операции 
бурения, крепления и испытания скважин на продуктивность, 
утвержденные в установленном порядке.

При определении проектной продолжительности строитель
ства скважины местные нормы времени на строительно
монтажные работы, технологические процессы и операции 
бурения, крепления, испытания, вспомогательные и другие 
работы принимаются с коэффициентом 0 ,9 , кроме норм на 
механическое бурение.

При замене нормативных документов применяются вновь 
введенные в установленном порядке.

^ В дальнейшем именуются "Сборник сметных норм вре
мени на испытание".

2В дальнейшем именуются "Сметные нормы времени на 
подготовительно-заключительные работы".
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1 3 .3 . Проектная продолжительность строительно-мон

тажных работ по сооружению вышки, привышечных соору
жений, монтажу, демонтажу бурового оборудования и раз
борке привышечных сооружений определяется по действующим 
единым нормам времени на строительно-монтажные работы 
(Е Н В ), исходя из объема работ, обоснованного в рабочем 
проекте. На работы, отсутствующие в ЕНВ, принимаются 
местные нормы, утвержденные объединением.

Проектная продолжительность строительно-монтажных ра
бот для расчета цикла строительства скважины, а также 
стоимости эксплуатации и амортизации вагонов—домиков и 
передвижных электростанций определяется исходя из трудо
емкости этих работ (Т ВМр ) и численного состава вышко
монтажной бригады ( Ngr )  по следующим формулам.

При пятидневном графике работы в одну смену:

0 ,1 8  Т

вмр А/,
£Ш . сут;

бр

при работе в две смены:

0 ,1 2  Т
BMP

вмр
бр

сут;

при 12-часовой работе: 

0 ,0 9  Т
+  = ----------- Су—.
** —  N  ’ с у т *вмр

бр

при работе в три смены: 

0 ,0 6  Т

вмр А/,
_ВШ . , сут,

бр

U )

(2)

(3)

(4 )

где Т  -  трудоемкость строительно-монтажных работ, 
рассчитанная на основе ЕНВ и местных норм времени без  
переходного коэффициента от производственных норм к 
сметным, равного 1 ,0 5  чеп .-ч ;

Д ^р - численный состав бригады, чел.
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Календарная продолжительность строительно-монтажных 

работ для транспортировки вышкомонтажных бригад опреде
ляется при 5-дневном графике работы в одну смену -  по 
формуле (2 );п ри  12-часовой работе -  по формуле (1 );  при 
работе в две смены -  по формуле (4 );  при работе в три 
смены -  по формуле

0 ,0 4  Т
t mw_ = — 7/— ( 5)  ®мр Ы бр

При 7-дневном графике работы независимо от числа смен 
следует пользоваться формулой (1 ) ,

П ри м ечан и е .  В коэффициентах формул (1 -5 ) учтен 
коэффициент 1 ,05 .

13 .4 . Проектная продолжительность подготовительных 
работ к бурению принимается для скважин глубиной:

до 1500 м (включительно) -  2 дня;
до 250 0  м (включительно) -  3 дня;
до 350 0  м (включительно) -  4 дня;
свыше 3500 м -  6 дней.
При строительстве второй и последующих скважин на 

кустовой площадке (морском основании) к продолжитель
ности подготовительных работ к бурению применяется ко
эффициент 0 ,3 .

При строительстве скважины в мэрских условиях к про
должительности подготовительных работ к бурению следует 
применять коэффициент непогоды, определяемый в установ
ленном порядке.

Продолжительность подготовительно-заключительных ро
бот по установке СПБУ, ППБУ и БС на точке бурения и 
подготовки к бурению определяется по Сметным нормам 
времени на подготовительно-заключительные работы.

13 .5 . Проектная продолжительность бурения и крепления 
скважин и проектная скорость бурения рассчитывается по
ходя из прогрессивных технических, технологических, кон
структивных и организационных решений, принятых в рабо
чем проекте, на основе действующих единых норм времени 
на бурение (ЕНВ), а на работы, нормы времени на выпол
нение которых отсутствуют в ЕНВ, -  по местным нормам
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времени. При отсутствии местных норм могут приниматься 
нормы времени для аналогичных работ. Продолжительность 
вспомогательных работ рассчитываются по элементным нор— 
мам.

Допускается определять продолжительность промыслово- 
геофизических исследований по укрупненным сметным нор
мам.

Продолжительность бурения и крепления определяется с 
разбивкой по интервалам глубин; при этом первоначально 
производится разбивка интервалов по количеству колонн, а 
затем разбивка проходки в пределах интервала бурения под 
каждую колонну по признаку однородности геолого-техничес
ких условий проводки скважины (диаметр долота, обработка 
раствора химреагентами, применение утяжелителей и др.).
При бурении забойными двигателями определяется продол
жительность бурения секционными турбобурами и электробу
рами по интервалам глубин. Продолжительность бурения и 
крепления скважины с учетом ремонтных работ корректиру
ется на поправочный коэффициент, утвержденный объедине
нием (трестом ) для генеральной подрядной (буровой) ор
ганизации по целям бурения. Указанный коэффициент рас
считывается путем дифференциации коэффициента, утверж
денного министерством для объединения по эксплуатацион
ному и разведочному бурению. Этот коэффициент учитывает 
перерывы в работе по независящим от исполнителя работ 
причинам, а также связанные с ликвидацией аварий, проис
шедших не по вине исполнителей работ.

Коэффициент рассчитывается по цепям бурения на осно
вании данных статистического отчета по форме 3 2 -Т П  (квар
тальная) о балансе календарного времени бурения и статно- 
тического отчета по форме 3 2 -Т П  (годовая) 'расшифровка 
простоев' за 2 года, предшествующих году расчета попра
вочного коэффициента, по формуле (6 )

A 't
к = 1 + * + ± • (6)^  пр кр всп рем

где К. -  поправочный коэффициент к нор
мативному времени;
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-  затраты времени по проходке, 
креплению, вспомогательным и 
ремонтным работам в среднем
за 2 года, предшествующих году 
расчета поправочного коэффи
циента;

A t .  затраты времени, обусловленные
остановками и авариями, не за
висящими от исполнителей работ, 
за 2 года, предшествующих году 
расчета поправочного коэффици
ента.

Утвержденный поправочный коэффициент действует не бо
лее 3 лет» Измененный поправочный коэффициент применя
ется для вновь разрабатываемых проектов*

Дополнительное время, полученное за счет применения 
поправочного коэффициента, распределяется по интервалам 
бурения и крепления пропорционально их продолжительности.

По рассчитанной продолжительности бурения и крепления 
определяется проектная скорость бурения* Скорость бурения 
рассчитывается исходя из проектной глубины скважины, оп
ределяемой от поверхности стопа ротора. Проектная продол
жительность бурения и крепления приводится в целом по 
скважине и интервалам при бурении под удлиненное направ
ление, водоизолирующую колонну, кондуктор, промежуточные 
колонны и эксплуатационную колонну; крепление удлиненным 
направлением^водоизолирующей колонной, кондуктором, про
межуточными колоннами и эксплуатационной колонной*

13 .6 , Проектная продолжительность испытания пластов 
в процессе бурения испытателем пластов на бурильных тру
бах и на кабеле, а также отбора проб определяется по нор
мам, утвержденным министерством, а на сопутствующие ра
боты — по действующим сметным нормам на испытание 
скважин, ЕНВ на буровые работы и местным нормам в со
ответствии с объемом и составом работ, предусмотренными 
в рабочем проекте.

Проектная продолжительность испытания скважин в колон
не с применением испытателя пластов на насосно-комлрео- 
сорных трубах и на каротажном кабеле определяется по 
нормам, утвержденным министерством в соответствии с
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объемом работ, предусмотренным рабочим проектом, вкгао- 
чая работы по перфорации, интенсификации притока пласто
вого флюида. Продолжительность дополнительных работ оп
ределяется по действующим сметным нормам на испытание 
скважин и местным нормам.

Проектная продолжительность испытания объектов в экс
плуатационной колонне определяется по действующим смет
ным нормам, исходя из объема работ по рабочему проекту, 
а в морских условиях — с учетом коэффициента, предусмот^- 
ренного в действующем Сборнике сметных норм времени на 
испытание. На работы, отсутствующие в этом сборнике, 
принимаются местные нормы.

П р и м еч ан и е .  Для определения проектной продолжи
тельности испытания объектов в экс
плуатационной колонне при работе в 
две, полторы или в одну смену к дей
ствующим сметным нормам следует 
применять коэффициенты, предусмот
ренные в Сборнике сметных норм вре
мени на испытание.

Расчет проектной продолжительности испытания пластов 
в процеосе бурения и в эксплуатационной колонне произво
дится в подразделе 'Испытание скважины'.

Проектная продолжительность освоения нагн етатепьн ых 
скважин, а также освоения скважин, пробуренных для сбро
са в них промысловых и сточных вод, отработанной промы
вочной жидкости, принимается по действующим сметным 
нормам времени на освоение гидрогеологических объектов в 
эксплуатационных скважинах Сборника сметных норм времени 
на испытание с учетом дополнительных работ и местным нор
мам.

14. Механизация и автоматизация 
технологических процессов.

9й?ддтва канттедя д дгспзггсигации
Приводятся средства механизации и автоматизации тех

нологических процессов, контроля и диспетчеризации, вкпя>- 
чая радиостанции, работающие в системе диспетчеризации и 
ретрансляторы для них.
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Предусматривается описание комплекса работ, связанного 
со строительством скважины и эксплуатацией этих средств.

15. Техника безопасности.
ПР9ШДО пенная санитария и
противопожарная техника

Приводится информация по нормативно-справочным мате
риалам в объеме действующих в отрасли государственных и 
отраслевых стандартов по следующим направлениям: шум и 
вибрация; освещение; спецодежда и санитарно-бытовое обес
печение; средства индивидуальной и коллективной зашиты и 
средства контроля воздушной среды; мероприятия по технике 
безопасности, промышленной санитарии и противопожарные 
мероприятия.

16. Список нормативно-справочных и 
инструктивно-методических материалов, 

используемых при принятии проектных решений и 
строительстве скважины

Приводится перечень нормативно-справочных и йнструк- 
тивно-методическйх материалов, использованных при приня
тии проектных решений, с указанием названия источников и 
номеров разделов и подразделов проекта, в которых эти 
материалы были использованы, с указанием даты и инстан
ции, утвердившей этот документ. В  этом разделе приводится 
также перечень руководящих и инструктивно-методических 
материалов, которые могут быть использованы для строи
тельства скважины.

П р и л о ж е н и е  4

СОСТАВ И СОДЕРЖ АНИЕ РАЗДЕЛА  
'ОРГАНИЗАЦИЯ С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А '

В разделе должны быть приведены сведения о водо- и 
энергоснабжении, схема транспортировки вахт и грузов 
(маршруты, виды транспорта и расстояния транспортировки), 
схемы пробега специальных агрегатов до скважины; ведо
мость потребности в строительных машинах, специальных
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агрегатах и средствах транспорта по строительству сква
жины и по его этапам. Единые формы ведомости устанав
ливаются министерством. Ниже приведены состав и содер
жание подразделов 'Водоснабжение* и 'Энергоснабжение', 
а в приложении 5 -  'Схем а транспортировки вахт и грузов '.

Водоснабжение

Рассчитывается потребность в технической воде при бу
рении и испытании скважины, а также диаметр водопровода.

Приводятся результаты изысканий источников водоснаб
жения: их характеристика (местоположение, дебит и др»), 
возможность применения, реконструкции и расширения суще
ствующих водозаборов или целесообразность бурения скважин 
на воду, а также подключение к имеющимся водопроводам 
(водоводам). Приводятся планы водоснабжения скважины, 
сооружаемые объекты водоснабжения скважины с их техни
ческой характеристикой и схемой водоснабжения. При необ
ходимости строительства скважины на воду приводится 
ссылка на соответствующий рабочий проект.

Энергоснабжение

Рассчитывается потребность в электрической энергии 
для строительства скважины, количество потребляемой элек
троэнергии в кВт.ч и заявленная мощность в кВт, включая 
заявленную мощность трансформаторов.

Выявляется вид энергии (электрический, двигатели внут
реннего сгорания, газотурбинный), который может быть по
пользован с наименьшими затратами времени и средств.

При электрическом приводе буровых установок изыски
вается источник электроснабжения (энергосистема, районная 
электростанция и др»), приводится схема энергоснабжения.

Рассчитывается потребность в топливе и смазке при ра
боте буровых установок с приводом от двигателей внутрен
него сгорания, газовых турбин и отдельно для котельных 
теплофикационных установок. Предусматривается база снаб
жения горюче-смазочными материалами.
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П р и л о ж е н и е  5

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПОДРАЗДЕЛА 
'СХЕМ А ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАХТ И ГРУЗОВ' 

РАЗДЕЛА "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"

При разработке подраздела "Схема транспортировки вахт 
и грузов" раздела "Организация строительства" следует 
руководствоваться следующим,

1. Вид транспорта для доставки вахт и грузов, расстояние 
транспортировки предусматривается исходя из условий про
изводства работ и требований настоящей Инструкции, Масса 
груза для транспортировки наземным транспортом приводит
ся по категориям (группам), а оборудования -  до и свыше
3 т в одной единице. Транспортировку груза до 3 т в одной 
единице следует предусматривать автотранспортом, свыше 
3 т -  большегрузными машинами, трайлерами и тракторами. 
При перевозке грузов массой менее 3 т в одной единице 
разрешается применять тракторы в случае бездорожья и не
проходимости автотранспорта. В случаях перевозки грузов 
в контейнерах количество контейнеров определяется исходя 
из обшей массы материалов, приходящихся на скважину, 
плотности этих грузов и емкости одного контейнера. Масса 
материалов, инструмента и других грузов при перевозке в 
контейнерах принимается с учетом массы контейнеров.

2. Средние расстояния транспортировки вахт и грузов, 
пробега специальных машин и агрегатов с указанием вида 
транспорта (автомобильный, тракторный, вездеходный, морм 
ской, речной, железнодорожный, авиационный, специальные 
суда и агрегаты), административного района и состояния 
дорог определяются на одну скважину (индивидуальный ра
бочий проект) или одну усредненную скважину (групповой 
или зональный рабочий проект),

3. Расстояние транспортировки вахт всеми видами транс
порта до скважины определяется от базы или автостанции 
(жилого поселка) на территории базирования буровой ор
ганизации (при расстоянии свыше 3 км в одном направлении). 
В случае транспортировки вахт тракторами, вездеходами, реч
ным, морским, авиационным и железнодорожным транспортом 
дается обоснование необходимости применения указанного 
вида транспорта. При этом транспортировку вахт трактора-
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ми и вездеходами разрешается предусматривать только на 
участках, где невозможно использовать автомобильный 
транспорт. При необходимости подтаскивания вахтовых ма
шин предусматривается сопровождение их тракторами и вез
деходами, Схема транспортировки вахт и вид транспорта 
принимается в зависимости от конкретных условий строи
тельства скважин.

4. Транспортировка грузов всеми видами транспорта и 
пробег специальных машин и агрегатов до скважины опре— 
деляются исходя из следующей схемы.

4,1 , Транспортировка оборудования при первичном и 
повторном строительстве (монтаже), при передвижках до 
5 м, на 1 5 -2 0  и 4 0 -5 0  м, а также при первичном и пов
торном демонтаже в строительстве одиночных скважин*, 
предусматривается по схеме, приведенной в табл. 1, с уче
том указанных в ней коэффициентов. Указанными коэффици
ентами учтен коэффициент 0 ,9 7  при повторном монтаже, 
первичном и повторном демонтаже, учитывающий отсутствие 
тары, а также при передвижках.

Допускается транспортировка оборудования при первич
ном строительстве (монтаже) пе схеме для повторного 
строительства (монтажа).

Схема транспортировки оборудования для испытания сква
жин принимается в зависимости от вида строительства 
(монтажа), а при передвижках до 5 м, на 1 5 -2 0  и 4 0 -  
50  м -  согласно табл. 1.

При первичном строительстве (монтаже) масса металло
конструкций предусматривается в полном объеме; при повтор 
ном монтаже -  с коэффициентом 0 ,9 7 ; при первичном (пов
торном) демонтаже и передвижках транспортировка метал
локонструкций не предусматривается. Не предусматривается 
также транспортировка оборудования при первичном и пов
торном демонтаже на кустовой площадке.

Одиночная скважина -  скважина, строительство которой 
осуществляется с индивидуальной площадки (основания).



Транспортировка оборудования при монтаже и демонтаже Т абли ца  1

Способ монтажа Коэффициенты к массе оборудования при доставке его

(демонтажа) с ремонтно-механичео- 
хой базы (подбазы) на 

скважину

со скважины на ре
монтно-механическую 
базу (подбазу)

со скважины на сква-| 
жину

При продолжительности строительства скважины

до
6 мес

свыше 
6 мес

f1 года

свыше 
1 года

--

до
6 мес

свыше 
6 мес 
До
1 года

свыше 
1 года

до
6 мес

свыше 
6 мес 
до
1 года

свыше 
1 года

Строительство оди-

Первичное строи
тельство (монтаж) 1,0 1.0 1.0
Повторное строи
тельство (монтаж) 0 ,08 0,16 0,24 0,89 0,81 0,73
Первичный демонтаж — - - 0 ,08 0,16 0,24 - -
Повторный демонтаж - - - 0 ,08 0 ,16 0,24 - - •

дам-с кгегсю х-
пплшдалк
Первичное строи
тельство (монтаж) 1.0 1.0 1.0 «ь
Повторное строи
тельство (монтаж) т, • -
Передвижке до 5м, 
на 1 5 -20  и4 0 -5 0  м 0,49 0,49 0,49 0 ,49 0,49 0,49 - - -

Оборудование для 
испытания скважин 
при передвижке 
до 5 м, на 15 -20  
и 40^50 м о.оа 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

с кустовой 
площади на 
кустовую 
площадку

0.97

9*

В
С

Н
 3

9
-8

6
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П р и м е ч а н и е ,  При строительстве скважин на кустовой 
площадке разрешается затраты по транс
портировке оборудования и металлоконст
рукций определять только для первой 
скважины независимо от вида строи
тельства (монтажа) в порядке, преду
смотренном для первичного строитель
ства (монтажа) и разборки (демонтажа) 
одиночной скважины. В этом случае 
транспортировка оборудования и метал
локонструкций при передвижках не пре
дусматривается.

4 .2 . Предусматривается транспортировка труб: бурильных
труб, включая УБТ,^ с учетом 4 % допуска к теоретической 
массе при поставке и 5 % их запаса -  от базы (подбазы) 
Управления производственно-технического обслуживания и 
комплектации оборудования (УПТОиКО) или трубной пло
щадки (базы ) до скважины и обратно. Кроме того, при сме
не компоновки бурильных труб в процессе бурения, в массе 
труб дополнительно учитывается их допуск и запас. При 
строительстве скважин на кустовых площадках масса бу
рильных труб принимается с учетом 4 % допуска к теорети
ческой массе, коэффициента оборачиваемости комплекта бу
рильных труб и 5 % запаса. Коэффициент оборачиваемости 
рассчитывается проектной организацией и утверждается 
объединением;

обсадных труб с учетом 5 % (при толщине стенки 7 мм 
и менее -  4  %) допуска к теоретической массе при постав*- 
ке и 5 % их запаса -  от базы (подбазы) УПТОиКО или 
трубной базы (площадки) до скважины. Для организаций 
Миннефтепрома, осуществляющих строительство скважин на 
кустовых площадках на месторождениях Западной Сибири, 
этот запас принимается в размере 2 %. При опрессовке 
обсадных труб на трубной площадке (базе ) или на базе 
производственного обслуживания транспортировка предусмат^- 
ривается от базы (подбазы) УПТОиКО или трубной базы 
(площадки) до места опрессовки и дальше до скважины. Во

Предусматривается также транспортировка УБР на 
ренарезку резьбовых соединений.

пе-
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всех случаях транспортировка запаса обсадных труб пре
дусматривается до скважины и обратно;

НКТ с учетом 3,6  % допуска при поставке к теорети
ческой массе -  от базы (подбазы) УПТОиКО ипи трубной 
базы (площадки). В разведочном бурении гранспоргировка 
насосно-компрессорных труб предусматривается до скважи
ны и обратно, в эксплуатационном бурении -  до скважины.

П р и м е ч а н и я :  1. При принятии массы НКТ по массе 
труб, приведенной к расценкам на 
амортизацию сборника ЕРЕР на строи
тельство скважин, коэффициент 1 ,036  
не применяется.

2. Для импортных труб нефтяного сорта
мента коэффициенты на допуски при 
поставке не применяются.

4 .3 . Предусматривается транспортировка материалов:
глины (местной добычи) для приготовления бурового 

раствора -  от глинокарьера;
глинопорошка, цемента, утяжелителя, химических реаген

тов -  от базы (подбазы) УПТОиКО. Если предполагается 
использование оставшегося бурового раствора, то перевоз
ка его предусматривается исходя из среднего расстояния 
между одиночными скважинами (кустовыми площадками);

инертных материалов (песка, гравия, щебня и др.) -  от 
карьера, гидронамывного штабеля, исходя из схемы пере
возки;

горюче-смазочных материалов -  от базы нефтесбыта, 
обеспечивающей ГСМ;

долот, материалов и запасных частей -  от базы (под
базы) УПТОиКО до базы (подбазы) УБР, экспедиции, пар
тии;

материалов, перевозимых обслуживающим спецтранспор- 
том (материалы и запчасти, элементы КБНК, оснастка об
садной колонны) -  от базы (подбазы) УБР, экспедиции, 
партии и др.;

всех остальных материалов -  от базы (подбазы)
УПТОиКО, обеспечивающей УБР, экспедицию, партию cootw 
ветствуюшими материалами;
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шлама, отработанного раствора, нефтеэмупьсии и остат
ков фундаментов после их разборки — до м еста захороне
ния;

воды для технических нуж д — с учетом  конкретны х схем  
доставки,

4 .4 .  Транспортировка (пр о б е г) а гре гатов , машин и ме
ханизмов:

цементировочных а гр е га то в  и другой цементировочной 
техники -  от тампонажной конторы , ее уча стка  или цеха;

а гре гатов , машин и механизмов, применяемых при буре
нии и испытании (освоении) скважин -  от их баз (подбаз);

строительных машин и механизмов, применяемых при под
готовительных работах к строительству, строительных и 
монтажных работах при первичном, повторном монтаже и 
передвижках -  на скважину и обратно, исходя из массы 
строительных машин и механизмов (по номенклатуре), комп
лекта бурового оборудования, видов работ (первичное и пов
торное строительство (монтаж), передвижка) и расстояния 
их транспортировки по рабочему проекту.

4 .5 . Переезд промыслово-геофизических партий и топог
рафо-геодезических бригад;

промыслово-геофизической партии исходя из схемы по- 
реездов партий с учетом класса дорог. Классификация дорог 
приведена в Укрупненных сметных нормах времени на про» 
мыслово-геофизические исследования в скважине;

топографо-геодезической бригады -  с базы (подбазы) 
топографо-геодезической конторы или партии.

5. При применении железнодорожного, морского или реч
ного транспорта (собственного или арендуемого) груз от 
базы (подбазы) УПТОиКО, базы (подбазы) буровой органи
зации или ЦБПО доставляется до места погрузки наземным 
транспортом в зависимости от массы груза и состояния до
рог, далее соответствующим транспортом до места разгруз
ки. Доставка груза от места разгрузки до скважины про
изводится соответствующим видом транспорта в зависи
мости от конкретных условий строительства скважин.

6. При применении авиатранспорта груз доставляется 
наземным транспортом в зависимости от его массы и со 
стояния дорог до аэропорта отправления, далее авиатранс
портом до скважины или аэропорта назначения и от аэро
порта -  наземным транспортом.
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7. Применение авиатранспорта для транспортировки вахт 
(работников* занятых в строительстве скважин) и грузов 
допускается при отсутствии дорог и нецелесообразности их 
строительства, а также при невозможности или нецелесо
образности применения других видов транспорта (автомо
бильный, железнодорожный, водный и др.). Отсутствие до
рог подтверждается исполкомами местных Советов народ
ных депутатов. Приводится расстояние транспортировки вахт 
и грузов, состав и численность работников, количество гру
зов.

П р и м е ч а н и е .  В составе вахты предусматриваются ра
ботники, занятые в строительстве сква
жины.

8. При вахтовом методе организации работ в системе 
Миннефтепрома СССР, Мингазпрома СССР и Мингео СССР 
приводятся расстояния транспортировки вахт и грузов, сос
тав и численность перевозимых авиатранспортом работников, 
количество грузов, использование спецтехники, маршруты 
следования со схемой транспортного обслуживания и обес
печения соответствующими грузами и видами услуг.

При обосновании схемы транспортировки грузов и пробе
га машин, механизмов и спецтехники учитываются наличие 
или отсутствие, в соответствии с решением министерства, 
материально-технического обеспечения, транспортного и 
другого обслуживания подрядных организаций заказчиком.

9. Транспортировка грузов в морских условиях осуществ
ляется по схеме, предусматривающей их доставку до при
стани (берега) в соответствии с п.4 настоящего приложе
ния, а затем -  морским транспортом от пристани (берега) 
до скважины или базы в море и от базы до скважины мор
ским транспортом или автомобильным по эстакаде. При 
перевозке или перетаскивании буровых установок в морских 
условиях обосновывается применение крановых судов соот
ветствующих типов и судов-буксировшиков для несамоход
ных кранов. _

П р и л о ж е н и е  6

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 
'ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ '

Приводятся мероприятия по охране морей, водоемов и 
атмосферного воздуха от загрязнения сточными водами и
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промышленными выбросами на основе исходных данных, 
полученных от санитарно-эпидемиологической, гидрогеоло
гической и других служб, характеризующих естественное 
состояние водоема, атмосферного воздуха, включая утили
зацию элементов, содержащихся в сточных водах и выбро
сов в атмосферу, очистку и обезвреживание их. Приводятся 
обоснования и расчет технических средств для осущ ествле
ния этих мероприятий»

Проектные материалы по охране морей разрабатываются 
в соответствии с требованиями ГОСТ 1 7 .0 3 .0 2 -7 7  ^Пра
вила охраны вод от загрязнения при бурении, освоении 
морских скважин на нефть и г а з ',  методических и норма
тивных документов, утвержденных в установленном поряд
ке, исходя из конкретных условий производства работ.

Проектные материалы по охране водоемов от загрязне
ния сточными водами и промышленными выбросами разраба
тываются с учетом требований Правил охраны поверхносли
ных вод от загрязнения сточными водами, утвержденных 
Минводхозом СССР, Главным государственным санитарным 
врачом СССР, Минрыбхозом СССР, Инструкции о порядке 
согласования и выдачи разрешений на специальное водополь
зование, утвержденной Минводхозом СССР, ГбС Т  2 8 7 4 -7 3 , 
ГОСТ 1 7 .3 .0 3 -7 7  и других нормативных документов, регла
ментирующих порядок рассмотрения и согласования докумен
тации.

Объем и содержание проектных материалов по охране 
атмосферного воздуха от загрязнения устанавливаются с 
учетом требований ГОСТ 1 7 .2 .3 .0 2 -7 8 , методических и 
нормативных документов, согласованных с Госстроем СССР 
и утвержденных в установленном порядке Госкомги дроме- 
тодом и другими органами государственного надзора, ус
танавливающими порядок разработки, рассмотрения и согла
сования воздухоохранных мероприятий.

Состав проектной документации по восстановлению (р е 
культивации) земельного участка, охране недр и животного 
мира определяется с учетом требований общесоюзных, в е 
домственных и республиканских нормативных актов, утвер
жденных в соответствии с Основами законодательства Союза 
С С Р и союзных республик о недрах, Законом Союза С С Р 
по охране и использовании животного мира и Основными
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положениями по восстановлению земель» нарушенных при 
разработке месторождений полезных ископаемых, проведе
нии геологоразведочных, строительных и иных работ, ут
вержденных ГКНТ, Госстроем СССР, Минсельхозом СССР 
и Госпесхозом СССР и других нормативных документов, ут
вержденных в установленном порядке.

Предусматриваются объемы работ по рекультивации (в ос- 
сгановлению) земельного участка и использованию плодород
ного слоя почвы.

Раздел должен содержать проектные решения:
по способам снятия и хранения плодородного слоя поч

вы, транспортировки его  к месту укладки (или временного 
хранения), нанесения плодородного слоя почвы на восста
навливаемый земельный участок;

по восстановлению земельного участка и приведению его 
в состояние, пригодное для использования по назначению, 
устройству инженерных сетей и коммуникаций» дренажа, пла
нировке участка и др.;

мероприятия по предупреждению растепления при бурении 
в районах вечной мерзлоты.

Работы по ликвидации или консервации скважины. При
водятся объемы работ, материалы и технические средства, 
используемые при выполнении работ по ликвидации или кон
сервации.

Состав проектных материалов по разделу уточняется ис
ходя из конкретных условий строительства скважин.

П р и л о ж е н и е  7

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА 
РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Приводятся основные проектные технико-экономические 
показатели строительства скважины» включая продолжитель
ность строительства с  разбивкой ее по этапам, скорость 
бурения; данные о расходе основных материалов; сметной 
стоимости строительства скважин, в том числе по этапам 
строительства, видам работ и статьям затрат. Номенклату
ра показателей и форма паспорта проекта устанавливаются 
министерством. После окончания строительства скважины 
(скважин на кустовой площадке) по данному рабочему про-
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екту, генеральный проектировщик в порядке авторского над
зора заносит в паспорт проекта фактические данные о по
казателях строительства этой скважины, а также проектные 
данные, скорректированные на фактически выполненный объем 
работ по этой скважине. В районах массового бурения в 
паспорте рабочего проекта могут привоаиться фактические 
.данные по схважинам-представителям, количество которых 
устанавливает объединение.

П риложение  8

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАРЯД (ПРИМЕРНЫЙ)

Объединение, геологическое управление, трест _ _ _ _ _ _
Цепь бурения Начало бурения __________
Генеральный подрядчик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

УБР, разведка, эксплуатация
Проектная глубина _ _ _ _ _ _ _  Окончание бурения ______
Площадь____________  Проектный горизонт__________________
Продолжительность бурения .. . Скважина № _ _ _ _
Группа Nb _ _ _ _ _  Буровая установка _ _ _ _ _ _ _ _ _

тип
Скорость бурения на 1 сганко-мес______
Оборудование (указывается шифр)
Лебедка _ Вышка _ _ , _ Грузоподъемность _ _ _  

тип
Кронблок , Грузоподъемность _ _ _ _ _ _ _ _

тип
Талевый блок, крюкобпок _ _ _ _ _  Грузоподъемность

тип
Вертлюги . _ _ Грузоподъемность _ _ _ _ _ _ _ _ _

тип
Ротор - . Грузоподъемность Привод ротора

тип
Насосы _ , Привод насосов , Мощность _ _ _
Двигатель для лебедки и ротора . Мощность _ _ _
Трансформатор , . . _ . . . .  Мощность _ _ _ _ _ _

тип
Оборудование устья скважины
Колонная головка —_ . . _ _ _ Превенторы __

Прочее оборудование
тип тип
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  
М АТЕРИАЛЬНЫ Х РЕСУРСО В И УСЛУГ

При определении сметной стоимости материальных ресур
сов и услуг следует руководствоваться следующим.

1. Сметная стоимость материалов, применяемых при 
строительстве скважин, определяется согласно требованиям 
сборника Е РЕ Р  на строительство скважин.

2. Расход электроэнергии, долот, обсадных труб, ком
поновки колонны, технологических материалов и техничес
кой воды принимается из рабочего проекта, рассчитанный 
согласно требованиям настоящей Инструкции.

3. Стоимость электрической энергии определяется по 
одно- или двухставочному тарифу в зависимости от порядка, 
установленного для района строительства скважины; при од
ноставочном тарифе учитывается стоимость потребляемой 
электроэнергии в кВт*ч; при двухставочном тарифе учиты
вается стоимость потребляемой электроэнергии в кВт*ч и 
плата за заявленную мощность в кВт, включая заявленную 
мощность трансформаторов. Стоимость 1 кВт*ч принимает
ся по тарифам на электроэнергию, отпускаемой энергосио- 
темами и электростанциями Минэнерго СССР. Стоимость 
электроэнергии, обусловленная заявленной мощностью, рас
считывается по заявленной мощности в кВт и соответст
вующим тарифам. Стоимость содержания высоковольтной 
(построечной) сети определяется на основе калькуляций, 
утвержденных в установленном порядке объединением в ие
нах, введенных в действие с 1 января 1982  г. в расчете 
на 1 станко-сутки.

4 . Стоимость долот определяется исходя из количества, 
рассчитанного в рабочем проекте, и оптовых цен (в  случае 
отсутствия -  по бухгалтерской справке) с учетом трано- 
портно-заготовитепьных расходе». При бурении скважин ал
мазными долотами учитывается стоимость возврата атвиа- 
зов, согласно Инструкции по бурению скважин с примене
нием алмазных долот.

5 . Стоимость износа элементов компоновки низа буриль
ной колонны, за исключением долот, УБТ  и забойных дви
гателей принимается по установленным нормам износа и по
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оптовым иенам соответствующих прейскурантов, введенных 
в действие с 1 января 1982  г. (при их огсугсгвии -  по 
бухгалтерской справке) с учетом транспортно-заготовитель
ных расходов.

6. Стоимость отечественных обсадных и насосно-комп
рессорных труб определяется с учетом группы прочности, 
группы исполнения, диаметров, толшин стенок и длины, рас
считанной в рабочем проекте, по оптовым иенам на 1 м 
труб с начислением транспортно-заготовительных расходов. 
При расчете стоимости труб коэффициенты на допуск при 
поставке и запас не применяются. В случае, если прини
маемые оптовые иены отечественных труб выше предель
ных, то их стоимость рассчитывается согласно п .19 Об
щих положений сборника Е Р Е Р  на строительство скважин.

7. Стоимость башмаков, пробок, обратных клапанов, па- 
керов, фонарей, спецпереводников и всех остальных элемен
тов технологической оснастки определяется по оптовым це
нам, при отсутствии -  по бухгалтерской справке, с учетом 
транспортно-заготовительных расходов.

8. Затраты по расходу технической воды для нужд сква
жины определяются по данным рабочего проекта. При при
менении в качестве бурового раствора воды расход ее в 
интервалах бурения принимается с учетом продолжительнос
ти долбления. Стоимость 1 м3 технической воды принима
ется по утвержденным ценам или определяется по кальку
ляции, утвержденной объединением. Предусматриваются за
траты на транспортировку воды. При обеспечении скважины 
водой из местного источника (колодец, скважина на воду
и др.) стоимость технической воды не учитывается. В этом 
случае в сметных расчетах предусматриваются затраты, 
связанные с эксплуатацией двигателей внутреннего сгора
ния, транспортом топлива и амортизацией установленного 
оборудования на скважине на воду.

9. Стоимость содержания турбодолот (турбобуры с полым 
валом) со съемной грунтоноской и кернорвагелем предусмот
рена расценками на содержание комплекта турбобуров и до* 
попнительно не принимается. Стоимость снаряда 'Недра* и др. 
принимается исходя из его стоймости с учетом транспорт
но-заготовительных расходов, нормативной продолжитель-
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носги его работы по паспорту и времени допбпения с отбо
ром керна,

10. Сметная стоимость оборудования, на которое в сбор
нике Е Р Е Р  на строительство скважин отсутствует суточная 
амортизация, определяется:

серийного, освоенного промышленностью оборудования -  
по угвержденным в установленном порядке оптовым ценам, 
введенным в действие с 1 января 1 982  г., или оптовым 
ценам, введенным впервые после 1 января 1 982  г. При 
этом впервые введенными оптовыми ценами считаются опто
вые цены, опубликованные в дополнениях к действующим 
прейскурантам, в позициях которых по сравнению с позиция
ми основного прейскуранта (введенного в действие с 1 ян
варя 1 982  г . )  внесены изменения хотя бы в одном из па
раметров оборудования (наименование, тип (марка), номер 
стандарта или технических условий, техническая характе
ристика оборудования);

серийного, вновь осваиваемого промышленностью обору
дования -  по лимитным ценам, рассчитанным на основании 
утвержденных Госкомцен С С С Р  лимитных иен на вновь ос
ваиваемое оборудование;

импортного оборудования при соответствии его технико
экономических характеристик требованиям стандартов или 
технических условий, действующих в ССС Р, -  на основе 
действующих оптовых цен на аналогичное оборудование 
отечественного производства с учетом установленных 
Госкомцен С С С Р  надбавок или повышающих коэффициен
тов, учигывакщих более качественное исполнение или 
улучшение потребительских свойств импортного оборудо
вания;

импортного оборудования при несоответствии его тех*- 
нико-э кон омических характеристик требованиям стандартов 
или технических условий, действующих в ССС Р, -  на осно
ве устанавливаемых Госкомцен С С С Р  оптовых цен или ко
эффициентов к фактурной стоимости импортного оборудова
ния; позволяющих определить оптовые цены на это оборудо
вание, На оптовые и лимитные цены оборудования начисля
ются транспортно-заготовительные расходы.

11. Порядок определения сметной стоимости материалов 
и конструкций, получаемых по импорту, аналогичен порядку
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определения стоимости импортного оборудования (п. 10 на
стоящего приложения).

12. При определении в сметной документации затрат на 
импортное оборудование, инструмент, материалы и запчасти 
следует руководствоваться п.19 Обшей части сборника 
Е РЕ Р  на строительство скважин. Если стоимость меньше 
или равна предельной, то эти затраты предусматриваются в 
составе прямых затрат соответствующих сметных расчетов.

13. При применении изделий собственного изготовления 
затраты определяются по оптовой иене (калькуляции), со
ставляемой и утверждаемой в порядке, установленном ми
нистерством. Оптовая цена (калькуляция) металлоконструк
ций устанавливается на 1 т этих изделий. В  сметной до
кументации на оптовые цены (калькуляции) транспортно- 
заготовительные расходы не начисляются.

14. Транспортировка вахт всеми видами транспорта, 
кроме авиатранспорта, арендуемого речного и морского 
транспорта, определяется в сметных расчетах № 2.1 ,
2 .2 , 3 .1 . 3 .2 , 4 .1 , 4 .2 -4 .8  с перенесением итогов в гла
ву 9. Затраты по транспортировке вахт автомобильным 
транспортом предусматриваются из условий нормального со 
стояния дорог. Допускается предусматривать транспорти
ровку вахт смешанным транспортом, включая автомобиль
ный (в том числе автобусами 'И к ар ус '), тракторным транс
портом, вездеходами, исходя из удельных весов фактичес
кого использования каждого из них по данным года, пред
шествующего году составления рабочего проекта. Указанное 
относится и к перевозке грузов и спецтранспорту. Транспор
тировка вахт и грузов авиатранспортом определяется в 
сметном расчете № 9.1, полученный итог переносится в 
главу 9; транспортировка вахт арендуемым речным и мор
ским транспортом предусматривается в главе 9.

1 5 . Затраты на транспортировку машин и механизмов 
при выполнении подготовительных работ к строительству 
скважин, первичном и повторном монтаже, передвижках и 
бурении скважины принимаются с коэффициентом 2 (пере
возка в оба конца). При выполнении разборки и демонтаж
ных работ -  принимается коэффициент 1 (0 ,5 x 2 ).
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16 . Транспортные затраты в случаях, когда доставка 

грузов от баз (подбаз) УПТОиКО и баз (подбаз) бурбвой 
организации до скважины производится несколькими видами 
транспорта, кроме воздушного, или проходит через несколь
ко перевалочных баз, определяются исходя из калькуляции 
стоимости доставки одной тонны груза смешанным транс
портом. При составлении калькуляции учитываются удель
ные веса стоимости фактического использования различных 
видов транспорта по данным года, предшествующего году 
разработки проекта, погрузо-разгрузочные работы в связи
с перевалками грузов, а также тарифы на транспортировку 
железнодорожным, речным и морским транспортом.

17 . При транспортировке грузов по морям и рекам соб
ственным транспортом, стоимость транспортировки опреде
ляется по расценкам (калькуляциям), утвержденным в уста
новленном порядке.

18 . Затраты по транспортировке грузов для собственно 
строительства скважин, предусмотренных сметными расче
тами глав 1 -4 , наземным, в том числе железнодорожным, 
речным и морским транспортом до баз (подбаз) У Б Р  (У Р Б ),  
экспедиции, партии разрешается определять по отдельному 
сметному расчету и включать в сводный сметный расчет 
после главы 6 отдельной строкой, В  сметном расчете зат
раты на пополнение парка баз (подбаз) не предусматривают^ 
ся. На затраты по транспортировке грузов для подготови
тельных работ к строительству скважин, строительным и 
монтажным работам следует начислять в установленном по
рядке дополнительные затраты при производстве этих работ
в зимнее время. Форма указанного сметного расчета уста
навливается министерством.

При этом в соответствующих сметных расчетах затраты 
по транспортировке грузов предусматриваются только от 
баз (подбаз) У Б Р  (У Р Б ) ,  экспедиции, партий до скважин.
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ФОРМА СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Министерство -
Объединение, Министерство геологии союзной республики, 
Управление геологии .
Организация-заказчик__________________________________ ,______
Проектная организация -  генеральный проектировщик______
Генеральная подрядная организация -

УБР, УРБ, трест, экспедиция

Административный район строительства скважины,

республика, край, область, район 
Номер района строительства скважины_______ _____

по сборнику ЕРЕР 
на строительство 

скважин

УТВЕРЖДЕН

РУб. 
руб.

Сводный сметный расчет в сумме 
В том числе возвратных сум м ___

ссыпка на документ об утверждении 

19 г .9
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Сводный сметный расчет стоимости строитель
ства скважины N? . . .
группы скважин life 1 _
на площади (месторождении) .

индивидуального» группового» зонального 
рабочего проекта № _ —

цель бурения

местоположение
Составлен в сметных нормах и ценах, введенных 
с 1 января 1985 г.

№
п/п

Номер Стоимость -  всего, руб.

го рас
чета, 
другие 
обосно* 
вываю» 
щие но- 
точники

Наименование работы и затрат Прямые
затраты

в том 
числе ос
новная 
заработ
ная пла
та ра
бочих

Воз
врат
мате
риалов

1 2 3 4 5 6

Глава 1» Подготовительные ра
боты к строительству 
скважины

1 1.1 Подготовка площадки, строитель
ство подъездного пути» трубо
проводов, линий передачи я щ>. + + +

2 1.1 Разборка трубопроводов, линий 
передачи и др. + +
Итого (1 + 2 ) + + +

3 1.1 Буровзрывные работы + + -

*Т1«р— ь групп скважин приводится в Пояснительной записке к см***-
ной документации.



70 ВСН 3 9 -8 6  

Продолжение

1 2
L  . . . . . 3 _ .  i

4 5 !
. ________ 1

6

4 1.1 Работы» не учитываемые норма
ми зимнего удорожания + +
Итого по главе 1 (1+2+3+4)
Г пава 2. Строительство и раз
борка (передвижка) вышки» при- 
вышечных сооружений, монтаж 
и демонтаж бурового оборудо
вания; монтаж и демонтаж ус
тановки для испытания скважины

+ + +

5 2.1 Строительство и монтаж + + +
6 2.1 Разборка и демонтаж + + -

Итого (5+6 ) + ♦
7 г л Монтаж установки для испыта-

ния скважин + ♦ +
8 2.2 Демонтаж установки для испы-,

тан ия скважин + + -

Итого (7+8 ) + + +
Итого по главе 2 (S+6+7+8) 
ГпАве а. Бурение и крепление

+ + +

скважины
9 3.1 Бурение скважины + + -

10 3.2 Крепление скважины + -
Итого по главе 3 (9+10 ) 
Глава 4. Испытание скважины 
на продуктивность

+ +

11 4.1 Испытание скважины испыта
телем пластов на бурильных 
трубах в процессе бурения + ♦

12 4.2 Испытание скважины испытать
пем пластов на каротажном ка
беле в процессе бурения + + _

13 4.3 Дополнительные работы при ис
пытании скважины испытателем 
пластов в процессе бурения + +
Итого (11+12+13 ) + +

4,4 Испытание скважины на продук
тивность в эксплуатационной
колонне

14 4,4 Первый объект + +
15 4.4 Последующие объекты + + —

Итого (14+15 )
Стоимость одних суток испыта

+ + -

ния
Первый объект + + —
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Продолжение
т

1 2 3 4 5 6

16
17

18

19

20

21

22

23

4.5

4.5
4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

пп.6.1, 
6.2 при
ложения 
12 Ин
струкции, 
расчет 
6.1

Последующие объекты 
Дополнительные работы при ио- 
пытании скважин на продуктив
ность в эксплуатационной ко
лонне
Первый объект 
Последующие объекты 
Итого (1 6 +1 7 )
Итого (14+15+16+17 ) 
Испытание скважины испытать* 
лем пластов на бурильных тру
бах в эксплуатационной колонне 
после окончания бурения 
Испытание скважины испытате
лем пластов на насосно-комп
рессорных трубах в эксплуата
ционной колонне после окончания 
бурения
Испытание скважины испытате
лем пластов на каротажном 
кабеле в эксплуатационной ко
лонне после окончания бурения

Итого по главе 4 (11+12+13+  
+14+15+16+17+18+19+20) 
Глава 5. Промыслово-геофи
зические работы 
Глава 6. Дополнительные за
траты при строительстве сква
жины в зимнее время 
Дополнительные затраты при 
производстве строительных и 
монтажных работ в зимнее 
время

Эксплуатация теплофикационной 
котельной установки 
Итого по главе 6 (2 2 +2 3 ) 
Итого по главам 1 -6  
Итого по главам 1 -6  без буро
взрывных работ

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

24 Поясни
тельная 
записка к 
сметной 
докумен
тации

25

26

27 Расчет
28 Расчет
29 Расчет

30 а
31 S

Б
а
я

32
3

33 8
34 О

35 §
а

36
а>
и«
ь
I

Гиям 7. Накладные расходы 
Накладные расходы на итог 
прямых затрат по главам 1-6  
без буровзрывных работ (___ %)

Накладные расходы на буро
взрывные работы (17 ,3  % ) 
Итого по главе 7 (24+25 )
Глава 8. Плановые накопления 
(8  %) на итог прямых затрат 
по главам 1-6  и главы 7 
Итого по главам 1 -8  
Глава 9. Прочие работа и за
траты
Отвод земельного участка 
Лесопорубочный билет 
Возмещение землепользовате
лям убытков, причиненных 
временным занятием земельных 
участков
Выплата премий ( _  %)
Льготы и надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях 
(______%)
Единовременное вознагражде
ние за выслугу лет (______ %)
Полевое довольствие (______%)
Выплаты за подвижной характер
работы (______%)
Выплаты за работу в пустын
ных и безводных районах (__%)
Расходы на питание для работ
ников, занятых на работе в 
море
Итого (30+31+32+33+34+35+ 
+36 )

37 п. 9.6 при- Лабораторные работы <_____%)
ложения по итогам глав 3 и 4  
12 Инст
рукции,
расчет

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+



ВСН 3 9 -8 6 ___22.
Продолжение

1 2 3 4 5 6

38 Расчет Амортизация контейнеров дли
тельного пользования для 
транспортировки грузов ♦

39 Расчет Разница в стоимости оборудо
вания и инструмента +

40 Расчет Разница в стоимости материа-
лов + - —

41 2*1, 2.2, 
3.1, 3.2, 
4 .1 - 4 .&

Транспортировка вахт +

42 9.1 Транспортировка вахт и грузов 
авиатранспортом +

43 Поясни- Вахтовые надбавки при строи-
тельная тепьстве скважин вахтовым ме-
записка к 
сметной 
докумен
тации

тодом +

44 9.2 Топографо-геодезические работы + - -
45 Расчет Радиогеодезические работы + -
46 Рабочий

проект Скважины на воду + _

47 Охрана окружающей природной 
среды + _

48 Рабочий В том числе рекультивация
проект земель + - -

49 п.9.17 Водолазное обслуживание строи-
приложе
ния 12 
Инструк
ции

тепьства скважин +

50 п.9.18 Гидрометеоропогическое обслу
приложе
ния 12

живание + — -

Инструк
ции

51 п.9.19 Услуги морских портов других
приложе
ния 12 
Инструк
ции

министерств +



74 ________________________________________________________________ ВСН 39-86

Продолжение

1 2 3 4 5 6

52 п.9.20 Услуги специализированных су-
приложе
ния 12

доремонтных организаций +

Инструк-
ции

53 п.9.21 Содержание аварийно-спасатель-
при ложе- ных, противопожарных и других
ния 12 
Инструн-

специализированных судов +
‘

1ШИ

54 п.9.22 Аренда оборудования и средств + - -
приложи 
ння 12
Инструк-
НИИ

Итого по главе 9 (27+28+29+ 
+30+31+32+33+34+35+36+37+ 
+38+39+40+41+42+43+44+45+ 
+46+47^49+50+51+52+53+54) +
Итого по главам 1-9  
Итого пс главам 1 -9  за выче

+ + +

том затрат, указанных в пп.39, 
42,50-52,54 + + +

55 п.10 Гпаша 1 о. Авторский надзор
приложе
ния 12

<______%) +
"

Инструк
ции

Гпд^а 1 1. Проектные и изыска
тельские работы

56 Расчет Проектные работы + - -
57 Расчет Изыскательские работы + - -

Итого (56+57)
Итого по главам 1-11 за выче
том затрат, указанных в пп.39,

+

42, 54 + f +
58 п.4.9 Резерв средств на непредви

Инструк денные работы и затраты
ции (____ %)

Всего по сводному сметному
+

"

расчету + + —
Возврат материалов - - +



ВСН 39-86______________________________________________________25.
Директор проекта ой организации -  генерального проектаромшка _ _ _ _ _ _

наименование проектной организации -  генерального проектировщика

ПОДПИСЬ
' ____ '  19__ г.
Главный инженер проекта

инициалы» фамилия

ПОДПИСЬ
' ____ '  19__ г.
Начальник отдела.........

инициалы» фамилии

наименование

подпись
' ____ '  19__р.
Ооганиааииа-аакааяик ___

инициалы» фамилия

наименование организации-заказчика

должность
' ____ # 19__г.
Согласовано:
Генеоапьиая пемюялная организация

подпись» инициалы» фамилия

УБР, УРБ, экспедиция и др.

ДОЛЖНОСТЬ подпись, вштмлы. фамилия

' ------ '  1©— Г.

Приложение 11

СОСТАВ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

Сметные расчеты составляются на следующие виды работ 
и затрат.

1. Сметный расчет № 1.1. Подготовительные работы к 
строительству скважины.

2. Сметный расчет № 1.1.1. Транспортировка грузов 
при выполнении подготовительных работ к строительству 
скважины.

3. Сметный расчет № 2.1. Строительство и разборка 
(передвижка) вышки и привышечных сооружений, монтаж 
и демонтаж бурового оборудования.

4. Сметный расчет № 2.1.1. Транспортировка грузов 
при строительстве и разборке (передвижке) вышки и при—



ж вен за-ав
вышечных сооружений, монтаже и демонтаже бурового обо
рудования.

5. Сметный расчет № 2 .1 .2 . Суточная амортизация обо
рудования и металлоконструкций при строительстве скважин.

6. Сметный расчет № 2.2 . Монтаж и демонтаж установ
ки для испытания скважины.

7. Сметный расчет № 2 .2 .1 . Транспортировка грузов при 
монтаже и демонтаже установки для испытания скважины.

8. Сметный расчет № 3.1 . Бурение скважины.
9. Сметный расчет № 3 .1 .1 . Транспортировка грузов при 

бурении скважины.
10. Сметный расчет № 3 .1 .2 . Транспортировка бурового 

и силового оборудования, турбобуров (эпектробуровой тех
ники и специального оборудования) и бурильных труб на 
пополнение парка.

11. Сметный расчет № 3 .1 .3 . Завоз технологического 
топлива и материалов на базу.

12. Сметный расчет № 3.2. Крепление скважины.
13. Сметный расчет № 3 .2 .1 . Транспортировка грузов 

при креплении скважины.
14. Сметный расчет № 4 .1 . Испытание скважины испы

тателем пластов на бурильных трубах в процессе бурения.
15. Сметный расчет № 4 .1 .1 . Транспортировка грузов 

при испытании скважины испытателем пластов на бурильных 
трубах в процессе бурения.

16. Сметный расчет № 4.2. Испытание скважины ио- 
пытателем пластов на каротажном кабеле в процессе бурения

17. Сметный расчет № 4.2 .1 . Транспортировка грузов 
при испытании скважины испытателем пластов на каротаж
ном кабеле в процессе бурения.

18. Сметный расчет № 4.3. Дополнительные работы при 
испытании скважины испытателем пластов в процессе бур», 
ния.

19. Сметный расчет № 4 .3 .1 . Транспортировка грузе» 
для дополнительных работ при испытании скважины исль». 
татепем пластов в процессе бурения.

20. Сметный расчет № 4.4 . Испытание скважины иа 
продуктивность в эксплуатационной колонне.

21. Сметный расчет № 4 .4 .1 . Транспортировка грузе»
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при испытании скважины на продуктивность в эксплуатаци
онной колонне»

22 . Сметный расчет Jsfe 4.5* Дополнительные работы при 
испытании скважины на продуктивность в эксплуатационной 
колонне.

23 . Сметный расчет Н> 4 .5 .1 . Транспортировка грузов 
для дополнительных работ при испытании скважины на про
дуктивность в эксплуатационной колонне.

24 . Сметный расчет Jsк 4 .6 . Испытание скважины испы
тателем пластов на бурильных трубах в эксплуатационной 
колонне после окончания бурения.

25 . Сметный расчет N? 4 .6 .1 . Транспортировка грузов 
при испытании скважины испытателем пластов на бурильных 
трубах в эксплуатационной колонне после окончания бурения.

26 . Сметный расчет № 4 .7 . Испытание скважины испы
тателем пластов на насосно-компрессорных трубах в экс
плуатационной колонне после окончания бурения.

27 . Сметный расчет № 4 ,7 .1 . Транспортировка грузов 
при испытании скважины испытателем пластов на насосно
компрессорных трубах в эксплуатационной колонне после 
окончания бурения.

28 . Сметный расчет № 4 ,8 . Испытание скважины испы
тателем пластов на каротажном кабеле в эксплуатационной 
колонне после окончания бурения.

29 . Сметный расчет № 4 .8 .1 . Транспортировка грузов 
при испытании скважины испытателем пластов на каротаж^» 
ном кабеле в эксплуатационной колонне после окончания 
бурения.

30 . Сметный расчет N9 5 .1 . Промыслово-геофизические 
работы.

31 . Сметный расчет № 6 .1 . Эксплуатация теплофикаци
онной котельной установки.

32 . Сметный расчет N> 9 .1 . Транспортировка вахт и 
грузов авиатранспортом.

33 . Сметный расчет № 9 .2 . Топографо-геодезические 
работы.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии работ и затрат, преду
сматриваемых соответствующим сметным 
расчетом, этот сметный расчет пропус
кается без изменения нумерации после
дующих сметных расчетов.



Ф О Р М Ы  СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ
Сметный расчет  № 1.1.

Подготовительные работы к строительству скважины 
- Ппошаоь___________Рабочий проект Н>

№
п/п

Шифр расцен
ки по сборни
ку ЕРЕР и 
коэффициенты, 
другие обос
новывающие 
источники

Наимено
вание
работы
или
затрат

Еди
ница

Коли
чест
во

Стоимость, руб.

елиНИНЫ всего

строи транс
порта
грузов
при
строи
тель-

раз
борки

Возврат строи разборки возвра
тель— та ма тельства основная та ма

основ
ная
зара
ботная
плата
рабо
чих

основ
ная
зара
ботная

териа
лов

с транс
портиров
кой гру
за

заработ
ная пла
та рабо
чих

териа
лов

плата
рабо
чих

основная 
эаработ^ 
ная пла
та рабо
чих

6 7 8 9 10 11 12

Всего по сметному расчету:
1. Подготовка площадки,

строительство подъездного 
пути, трубопроводов, пиний 
передачи и др. -

2. Разборка трубопроводов,
пиний передачи -

3. Буровзрывные работы -
4. Работы, не учитываемые 

нормами зимнего удорожания -
Составил Проверил

00

В
С

Н
 3

9
-8

6



С м етны й  р а с ч е т  № 1.1.1.
Транспортировка грузов при выполнении подготовительных работ к строительству скважины 

_____________________  ПпошадьРабочий проект Н>

№ Номер работы Шифр рас- Группа Расстоя- Рас * Масса j Стоимость на Коли Масса груза,
п/п или затрат по 

гр.1 сметного 
расчета 1.1 
(2 .1 , 2 .2 )

ценки по 
сборнику 
ЕРЕР и ко-| 
эффициенты, 
другие обо*

грузов ние, км ценка 
за 1т, 
руб.

груза j единицу» руб. чество всего, 1г
► .на |
* едини-i
* ЦУ. т j 
! 1

строи
тель
ства

раз
борки

единиц строи?-
тель-
ства

разбор
ки

сновываю- 
шие источ
ники

i 1
1 i
i i 1

1
! 2 ;1 -  _3 . i

4 !t 5 !1 в i 7 1
а 9 1 10

1
11. 12

+ + + + + + + + + +
+ + + + + + .. ♦ ♦

Итого - - - _ — + — +
+ + + + + + — + + •
+ - ♦ + + + + — + +

Итого
Всего по CMerw

- - - - - + - + -

ному расчету 
(справочно) - - - — - - - + *

Составил Проверил

05
?
%

должность» инициалы, фамилия подпись должность, инициалы, фамилия подпись

Примечания: 1. При расчете транспортировки грузов в сметных расчетах № 2.1.1 и 2.2,1 показатели в
графах 4 -7  приводятся в виде дроби: числитель -  показатели по строительству (монтажу), 
знаменатель -  по разборке (демонтажу); показатели графы 9 приводятся в сметных расчетах 
№ 2.1.1 и 2.2.1.

2. Графы 1 0 -1 2  применяются в сметной документации» разрабатываемой для строительства сква
жин за счет средств Госбюджета.

со



Рабочий лроекг I*

См етн ы й  р а с ч е т  N» 2.1.
Строительство и разборка (передвижка) вышки и привышечкых сооружений, 

монтаж и демонтаж бурового оборудования 
- Площадь____________________

п/п
I  : Стоимость, руб.

единицы всего
Ш

иф
р 

ра
сц

ен
ки

 п
о 

c6
op

i 
Б

Р
Б

Р
 и

 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
ы

, i
 

об
ос

но
вы

ва
ю

щ
ие

 и
сг

оч
н

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

ты
 

за
тр

ат

Ед
ин

иц
а

К
ол

ич
ес

тв
о

строитель
ства (мон

тажа)

разборки
(демон
тажа)

транспорта 
грузов при 
строитель
стве (мон

таже)

с учетом транспор
та грузов

возврата 
матерна-

лов

с учетом транспорта 
друзов

возврата
материа

ловстроитель
ства (мон

тажа)

разборки
(демон

тажа)

строитель
ства (мон

тажа)

разборки
(демон

тажа)

основная 
заработ
ная плата 
рабочих

основная 
заработ
ная плата 
рабочих

транспорта 
грузов при 
разборке 
(демонтаже j

основная 
заработная 
плата ра- 

> бочих

основная 
заработ
ная плата 
рабочих

основная 
заработная 
плата ра

бочих

основная 
заработная 
плата ра

бочих
1 , ' 2  ( 3 I  4 5

®_____
7 8 9 10 11 12 13 14

+ + ♦  + + - * -  -1-
+ + + + + + ♦

+
+
+

♦

Всего по сметному 
расчету:
1. Строительство и 

монтаж (боз 
транспортировки 
вахт)

2. Разборка и де
монтаж

Транспортировка
вахт

»
+

+
+

Примечание Показатели по амортизации и эксплуатации передвижных электростанций, амортизации вагонов-домиков, опрес
совке обвязки насосов, транспортировке вахт следует предусматривать в графах 4, 5, б , 9 и 12.

Сем гапил Проверил
должность, инициалы, фамилия подпись должность, инициалы, фамилия подпись
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D
ff



Сметный р а с ч е т  № 2.1.2.
Суточная амортизация оборудования и металлоконструкций при строительстве скважины 

Рабочий проект N» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ппошадь____________________________________

№ [Номер рао* 
п/п |ценки по

Наимено
вание обо
рудования

Еди
ница

Стои
мость

Строительство 
и монтаж

Бурение, креп
ление, испыта

Испытание 
первого объ-

Испытание вто
рого и после
дующих объектовuugpnnikjr еди—

коли- стои ние скважины екта
С г С Г  И
эффиииенты, 
другие обо-

и метал
локонст
рукций

ницы,
руб.

чество мость,
руб.

испытателем 
пластов в про
цессе бурения

коли
чество

стои
мость,
РУб.

коли
чест
во

стои
мость,
руб.сковываю- 

шие источ
ники

коли
чест
во

стои
мость,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13

+ + + + ♦ + + ♦ + + + + +
Всего по сметному расчету - - - + - + - ♦ - ♦
То же с коэффициентами 
оборачиваемости (основ
ной . лопопнитепь- 
ный ) + ♦ ** + +

Составил
должность, инициалы, фамилия подпись

Проверил
должность, инициалы, фамилия подпись



22.

Рабочая проект №

— i 2 L a s = a g
Сметный

Бурение

№
п/п

Номер рас- 
цент по 
сборнику 
ЕРЕР и 
коэффици
енты, дру
гие обос
новываю-

Наименование работы и 
затрат

Ели-

иа

Стои
мость
еди

Подготови- 
тепьные раб», 
ты к бурению

ницы,
РУб.
основ
ная

« о т 
чест
во

Стои
мость-
всего,
РУб.

шие ис
точники

зара
ботная
плата
раб».
чих

основ-
наа
зара
ботная
плата
раб»*
чих

1 2 3 4 ! 5 6 7

+ + + + 4
4

4
4
4

Итого по затратам, завися
щим от времени без транс
портировки вахт
Всего по затратам, завися
щим от времени без транс
портировки вахт (гр.7+гр.9+ 
+гр. 11+гр. 13+гр. 15+гр. 17) 
______ РУ«.

Затм ты . ламсмя* at ofa

+

Итого по затратам, завися
щим от объема работ
Всего по затратам, завися
щим от объема работ 
(грЛ+гр.Э+гр. 11+гр. 1 34 
гр.15+гр.17) рт6.
Всего по сметному расчету 
без транспортировки вахт

ру6>
Транс портировка вахт 

. РУб.

+ ♦

+

Составил ПОДПИСЬ



___6 2 .BCH 39-86
р а с ч е т  3.1. 

скважины

Плошал»

Бурение под

направление 
(водойзони
рующую 
донну)

кондуктор промежуточные колонны
эксплуатаци
онную колонну

Коли
честв-
ШЛ

Стои
мость-
всего,
руб.

Коли-!
чест

! Стои
мость-

первая вторая и new 
следующие

Коли
честв

Стои
мость-

W но всего,
РУ«.

^ОПИ—
тест-

Стои
мость-

Коли
чест

Стои
мость

во всего,
РУб.

основ
ная
зара
ботная
плата
рабочих

осноь-
ная
зара
ботная
плата
Рабо
чих

во всего,
руб.

во всего,
руб.

основ
ная

основ
ная
зара
ботная
плата
раб<^
чих

осно^
ная
зара
ботная
плата
рабо
чих

зара
ботная
плата
рабо
чих

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

♦
+

JL
+

+
+

Л .  _
+ *  + “  + ** + “  *

♦ + _+
+

+ + +
+

- i -

+ +
♦ + ♦

,+
♦

Проверил
тюяжиость; иош ась



00

Интервальная шкапа стоимости 1 м бурения

№
п/п

Интервалы
бурения
(от

Проходка 
в интер
вале бу
рения, м

Затрс
времэни.сут

Затр»ты на бурение, 
руб.

CtoiIMOCTb 1 сут, 
руб.

Стоимость 1 м бу
рения, руб.

до \
м

все
го

на 1 М 
буре
ния

все
го

в том числе 
зависящие от

все*
го

в том числе 
зависящие от

В С »-
го

в том числе 
зависящие от

вре
мени

объема
работ

вре
мени

объема
работ

вре
мени

объема
работ

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14

Бурение под направление (водой зонирующую колонну)
Бурение под кондуктор 
Бурение под первую промежуточную колонну 
Бурение под вторую промежуточную колонну 
Бурение под эксплуатационную колонну

Составил_____________________________________ _______________ Проверял------------------------------------------------------------------------
должность» инициалы, фамилия подпись должность, инициалы, фамилия подпись

В
С

Н
 3

9
-8

6



Сметный расчет № 3.1.1. 
Транспортировка грузов при бурении скважины

Рабочий проект № __________________  Площадь____

№
п/п

Шифр рао- 
ценкн по

Наименование 
работы и затрат

Еди- Масса
тдаял

Распен-
<Tft

Стоимость -  всего, ру$.

сборнику 
ЕРЕР и 
коэффици
енты, 
другие 
обосновы
вающие 
источники

нииа
на еди

ОСЙ
1

подго- Бур; ? 1

ницу^ руб. ТОВН—
тель
ные

направ
ление
(водо*
изоли
рующую
колонн^

хон
ду»-

промежуточные
колонны

эхеплу-
атапи-

работы 
к бу
рению

тор первая вторая 
и по
следую
щая

ониую
колонну

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12
Затраты, яааигмита

+ +

♦ +

Спентранспорт на руб.
— км сут 

Материалы и зал- коли- 
части 4 eciw

т
т/км

—  РУб*
+ + + коли

честв 
во
т
т/км
руб.

вен 3
9

-8
6



Окончание
№О)

3 4

Итого по затратам,
зависящим от вре- т
мени руб.

1

от # и м а  работ
+ коли

честв
во
т
т/км
руб.

Итого по затратам,
зависящим от т
объема работ 
Всего по сметно

РУб.

му расчету т
(справочно) РУб.

6 8 10 11 12

Составил
должность, инициалы, фамилия подпись

Проверил
должность, инициалы, фамилия подпись

Примечание, В сметный расчет № 3.1 переносятся итог по затратам, зависящим от времени, и итог по за
тратам, зависящим от объема проходки. В

С
Н

 3
9

-8
6



Сметный расчет № 3.1.2.
Транспортировка бурового и силового оборудования» 

турбобуров (эпектробуровой техники и специального оборудования) и 
бурильных труб на пополнение парка

Рабочий проект № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Площадь

№
п/п ПвНКИ П А

Группы Стоимость транспортировки 1 т, руб. Коли- Сум
i t v n m i i i v

сборнику
чень
грузов

грузов по способам транспорти ровки
Все—

чество,
т/год

ма,
ЕРЕР и ко
эффициенты» 
другие обо
сновываю
щие источ
ники

авто
мо
биль— 
ный на 
__км

трак
торный
на
____км

железно
дорожный 
и * _______км

речной 
на км

морской 
на км

погрузо-
раэгру-
эочные
работы

го
РУб.

1 2 3 4 5 6 7 S 9 Ю 11 12 13

Оборудование ____  _ до 3 т
Оборудование . . свыше 3 т
Турбобуры
Трубы бурильные

Итого за год
Всего по сметному расчету:
Стоимость транспортировки грузов на 
скважину за 1 станко-сутки

Составил - ^ -  - - Проверил
должность, инициалы, фамилия подпись должность» инициалы, фамилия подпись

00

ВСН
 3

9
-8

6



вен 39—ae
Сметный

Крепление
Рабочий проект №

№
п/п

[ Номер расиен- 
1 кн по сборнику 
\ ЕРЕР и коэфн 
j фиииенты» дру-

Наименование работы и затрат Еди
ница

Стои
мость 
едини
цы» руб.

!
!

гне ооосповьг* 
ваюшие источ
ники

i
t

основ
ная
зара
ботная
плата
рабо
чих

|
[

1 2 3 4 5

+ +

+

+

Итого по затратам» зависшим от 
времени» без транспортировки вахт

Всего по затратам» зависящим от 
времени» без транспортировки вахт 
(гр.7+гр.9+гр* J 1+гр.13+грЛ5):
_____________ руб.

аавмсАпме от объема
работ

Итого по затратам» зависящим от 
объема работ

Всего по затратам» зависящим от 
объема работ (гр.7+гр.9+грД 1+ 
+гр,13+грД5): -  РУб,
Всего по сметному расчету без 
транспортировки вахт: _ р у 6 .
Транспортировка вахт РУб.

+ +•

Составил
должность» инициалы, фамилия подпись



вен 39-ае___________________________ _______________ аа
расчет  № 3.2. 

скважины

Площадь

Крепление

направлением 1
(водоизоли- 1 кондуктором промежуточной колонной эксплуатаци

онной колонной
руюшеи колонн 
ной) первой

второй и по
следующими

коли
честв
во

стои
мость-  
всего, 
руб.

коли
чест
во

стои
мость-  
всего, 
РУб.

коли
честв
во

стои
мость — 
всего, 
руб.

коли
чест
во

стои
мость - 
всего,
РУб.

коли
чест
во

стои
мость-  
всего» 
руб.

основ*
ная
зара
ботная
плата
рабо
чих

основ
ная
зара
ботная
плата
рабо
чих

основ
ная
зара
ботная
плата
рабо
чих

основ
ная
зара
ботная
плата
рабо
чих

основ
ная
зара
ботная
плата
рабо
чих

6 7 8 9  1 10 11 12 13 14 15

+ т + ♦ ♦ £
♦ +

♦

± .
+ ♦ ♦  *  ♦ ♦

+ + ♦
£
т +

+_
7

+ ♦  
♦  “  + ♦  "  ♦

+_
+

Подпись
должность» инициалы, фамилия подпись



Рабочий проект №

Сметный расчет  № 3.2.1, 
Транспортировка грузов при креплении скважины

— Площадь . .

№
п/п

Номер расцен
ки по сборни
ку ЕРЕР н ко

Наименова- Пока Масса I 
груза 
на еди-|

I Распен- Стоимость - всего, руб.
ОШ1П9 pclv(^
ты и затрат

затель | ка за
11 Т,

Крепление
эффициенты, 
другие обосно- 
вьпйюшие ш\-

ницу, т руб. направлю 
нием (во

кондук
тором

промежуточной
колонной

эко-
ппуата-

точники
дой золи— 
руюшей ко
лонной)

первой второй н 
последую-

1ШСНН0Й

1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Затраты- аааипотп.. шт « « и м
Итого по затратам, зависящим от времени
Затраты « т о т . »  от обчама работ 
Итого по затратам, зависящим от объема 
работ
Всего по сметному расчету (справочно).

Составил ____________________________________  _________  Проверил------------------------------------------------------------------
должность, инициалы, фамилия подпись должность, инициалы, фамилия подпись

Примечание. Заполнение сметного расчета № 3.2.1 и распределение итогов аналогично сметному расчету 
№ 3.1.1.

98
-в
е 
но
в



С м етн ы й  р а с ч е т  № 4.1. 
Испытание скважины испытателем пластов 

на бурильных трубах в процессе бурения

Рабочий проект Jsfe . Площадь________________

№
п/п

Номер расценки 
по сборнику ЕРЕР  
и коэффициенты, 
другие обосновы
вающие источники

Наименование работы и затрат
Еди
ница

Коли
чество

Стоимость, руб.

единицы всего

основная
зарплата
рабочих

основная
зарплата
рабочих

1 2 3 4
1-----------

5 6 7

+ +

+ +

Затраты, зави сти . от м м и м .

Итого по затратам, зависящим от времени, 
без транспортировки вахт

Всего по затратам, 
без транспортировки вахт 
Затраты

+

от времени, 
руб.

Итого по затратам, зависящим от объема 
работ

Всего по затратам, зависящим от объема 
работ руб.
Всего по сметному расчету без транспор
тировки вахт р у 6.
Транспортировка вахт руб.

+ + +
+
+

+

+

+

Составил Проверил
со

должность, инициалы, фамилия подпись должность, инициалы, фамилия подпись

9
8

-6
е 

Я5
Я



с
ю

С м е т н ы й  р а с ч е т  4 .1 .1 . 
Транспортировка грузов при испытании скважин 

испытателем пластов в процессе бурения

Рабочий проект N? . _____ Площадь__

№
п/п

Номер расценки 
по сборнику Е РЕР Наименование работы и затрат

Пока
затель

Масса 
груза на

Расценка 
за 1 т,

Стоимость -  
всего, руб.

и коэффициенты, единицу, РУб.
другие обосновы
вающие источники

т

Затраты, зависящие от времени
Итого по затратам, зависящим от времени
3fltPflTHi зависящие от д&вма м$от
Итого по затратам, зависящим от 
объема работ
Всего по сметному расчету (справочно)

Составил
должность, инициалы, фамилия подпись

Проверил
должность, инициалы, фамилия подпись

Примечание. Заполнение сметного расчета № 4 .1 .1  и распределение итогов аналогично сметному расчету 
№ 3.1 .1 . 8

Со

I
0>



См етны й  р а с ч е т  Ук 4.4.
Испытание скважины на продуктивность в эксплуатационной колонне 

Рабочий проект N* . Площадь

Me Номер рао- 
л/п ценки по

сборнику ЕРЕР  
и коэффициен
ты, другие 
обосновываю» 
шие источники

Еди- Испытание
Наименование работы и затрат нииа

первого объекта последующих объектов

ко-
пи-
чест-
во

стоимость,
РУб.

коли
чест
во

цы
всего

стоимость,
РУб.

едини
цы всего

зара
ботная
плата
рабо
чих

основ
ная
зара
ботная
плата
рабо
чих

основ
ная
зара
ботная
плата
рабо
чих

основ
ная
зара
ботная
плата
раб<^
чих

1 2 t 3 4 6 7 8 9 10

+ +
Чя т п а т ы  «М .ПШ Ю .Й  ГУТ m u m

+ + + —
+

Итого по затратам, зависящим от
времени, без транспортировки вахт -  -  -

Всего по затратам, зависящим от 
времени, без транспортировки вахт 
(гр. 7+ гр .10 ) . . _  руб.
Стоимость одних суток испытания 
__________ РУб.

+ +

±
+

,+
+

X
с*

<У>

СО
СО



Продолжение

Итого по затратам, зависящим от 
объема работ

Всего по затратам, зависящим от 
объема работ, (гр.7+гр. 10 ) _руб. -
Всего по сметному расчету без 
транспортировки вахт руб. -
Транспортировка вахт . руб. -

со
д.

Составил 1 1 ■. . —
должность, инициалы, фамилия подпись

Проверил дшшншгть, цьмшшпы, фашния “подпись

В
С

Н
 3

9
-8

6



Сметный расчет  >к 4.4.1.
Транспортировка грузов при испытании скважин на продуктивность 

в эксплуатационной колонне

Рабочий проект № . Площадь .... _

№
п/п

Номер расценки 
по сборнику БРЕР  
и коэффициенты, 
другие обосновы
вающие источники

Наименование работы и затрат Еди
ница

Масса 
груза на

Расцен
ка за

Стоимость -  
всего, руб.

единицу»
т

1 Т , 
руб. Испытание

перрого
объекта

последу
ющих
объектов

1 . 2 .
3 4 5 6 7 в

Затраты , зависящие о т времени
Итого по затратам* зависящим от времени 
Затраты от объема работ
Итого по затратам» зависящим от объема 
работ
Всего по сметному расчету (справочно)

Составил _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -  - —  Проверил - -  ■ ■ ■—
должность» инициалы» фамилия подпись должность, инициалы, фамилия подпись

Примечание, Заполнение сметного расчета № 4.4.1 и распределение итогов аналогично сметному расчету 
Nt 3.1.1.

(О
01



со
о

С м етн ы й  р а с ч е т  № 5.1 . 
Промыслово-геофизические работы

Рабочий проект N? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Плотадь

~ w

п/п
Номер расцен Наименование работы и затрат Еди-

1 нииа
1

Коли- Стоимость, руб.
ки по сборнику 
ЕРЕ Р  и коэф
фициенты, дру
гие обосновы
вающие источ
ники

чество единицы всего
t
*

1
J

j

! основная
| заработ
ная пла
та рабо
чих

основная 
aapa6oiw 

ная пла
та рабо
чих

1 2 3 1 . 4 5 6 ii 7

1 Паотия
наименование

1.1 + Переезды . км
1*2 + Исследования

1.3 п .1 .141. Техни
ческой части р а ^  
дела Ш сборника 
ЕРЕР на строи
тельство скважин

Дополнительные затраты в зимний период 
при производстве исследований (в  % 
стоимости партия-^час исследования) 
Итого по затратам на исследования с 
учетом дополнительных затрат в зим
ний период (1 .2 + 1 .3 )  
Подготовительно-заключительные работы

1.5 + Содержание партии, при-

+ + 
+ +

+ +

+ +

++_
+

_+
+
+

+
+_
+
+

+.
+
+

наименование 
крепленной к скважине

+ +

В
С

Н
 3

9
-8

6



1.6 + Дежурство партии на 
наименование

+ + +
+

+
+

скважине
2 Паотия ,

наименование
+ + + + + + +
+ + + + + + +
3 + Зарядочный комплект + + + +
4 + Обработка и интерпретация промыслово- 

геофизических материалов с применением 
ЭВМ + + + +
Всего по сметному расчету ( 1+4 ) — +

+

Составил . , , Пооверип
должность» инициалы, фамилия подпись должность» инициалы» фамилия подпись

CD
-4

B
C

H
 3

9
-8

6



См етны й р а с ч е т  Ns 6 Л .  
Эксплуатация теплофикационной котельной установки

Рабочий проект № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  П лошадь _ _ _ _ _

Ns 1 
п/п

1
|

j

[Шифр расценки по
• лблпи  и W  р р р р  U Наименование работы и затрат

1

Копи*- Стоикюсть, руб. ^
j ClwpnHKjr C r t r  И
, коэффициенты,
! другие обосновы- 
j ваюшие источники

единица

1

чество

!

единицы

основная 
заработная 
плата ра- 

! бочих

всего ”

основная ^  
заработная
плата ра
бочих

1 2 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ J 1______1 _
5 1̂  6 7

1

2
3

Эксплуатация теплофикационной
котельной установки + +

Транспорт топлива на км + +
Транспорт воды на км + +

Всего по сметному расчету -  -

+
+
+

_+
+
+
+

Составил Проверил
должность, инициалы, фамилия подпись должность, инициалы, фамилия подпись



Сметны й р асч ет  № 9.1* 
Транспортировка вахт и грузов авиатранспортом

Рабочий проект __ Ппошадь_______

№
п/п

Номер рао» 
ценки по 
сборнику ЕРЕР  
и коэффициен
ты» другие 
обосновываю
щие источники

Наименование рабо
ты и затрат

Еди
ница

Коли
чество

Тип
само
лета

топета'

Расы
стояние
пере
возки,
км

Коли
чество
летных
часов

1

Стоимость 
1 летного 
часа» руб. 
(норматив 
авиазатрат 
на 1 м 
проходки 
руб./м)

Стоимость 
перевозки 
авиатрано» 
портом -  
всего» 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 10

+ + Перевозка вахт чел» + + + + + +
+ + Перевозка грузов т + + + + + +

Всего по сметному
расчету - - - - - +

Примечание. При определении стоимости транспортировки вахт и грузов по нормативу авиазатрат на 1 м 
проходки графы 6 -8  не заполняются.

Составил -
должность» инициалы» фамилия

Проверил _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
должность, инициалы, фамилия подпись

сосо

В
С

Н
 3

9
-8

6
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Сметный расчет № 9*2. 
Топографо-геодезические работы

Рабочий проект №. Плошадь .

№
_ /_

Обосновываю Наименование ра Единица Копи-
Стоимость, руб.

п/л щие источни
ки боты и затрат чество единицы всего

1 2 3 4 5 6 7

1 + Перенесение в натуру 
местоположения сква
жины СКВ. + +

2 + Определение планово- 
высотного положения 
устья скважины СКВ. + +

3 + Определение азимута СКВ. + + +
4 + Стоимость проезда раз + +

бригады с базы до 
буровой

ваз на _ хм 
Итого прямых затрат 
(1+4) +

5 Пояснительная 
записка к 
сметной доку

Накладные расходы 
на итог прямых за
трат (% ) ю» +

ментации
Итого прямых затрат 
с накладными расхо
дами «т +

6 Плановые накопления 
(14  %) ю» +
Итого сметной стои
мости +

7 Инструкция по 
составлению

Организационные рас
ходы (____ %) _ _ ♦

смет на гео
логоразве

Ликвидационные рао» 
ходы ( _ % ) _ _ _ ♦

дочные работы
Всего по сметному 
расчету ею ♦

Составил —  . . .
должность» фамилия» инициалы подпись

Проверил
до. щость, инициалы» фамншя подпись
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СОДЕРЖ АНИЕ ГЛАВ СВОДНОГО С М ЕТН О Ю  РАСЧЕТА  
СТОИМОСТИ СТРО И ТЕЛЬС ТВА  И СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

При составлении сметной документации на строительство 
скважины следует руководствоваться следующим*

1. Подготовительные работы к строительству скважины

1.1. В  главе 1 сводного сметного расчета стоимости 
показываются затраты на подготовительные работы к строи
тельству скважины. Эти затраты опреаеляются в сметном 
расчете № 1,1 на следующие виды работ и услуг: земля
ные работы, строительство амбаров для технологических 
нужд; лесорубные работы; буровзрывные работы; дороги, 
переезды, мосты и вертолетные площадки; трубопроводы; 
защита от коррозийной среды и температурных колебаний; 
телефонные пинии; пинии электропередачи; устройство про
пуска для перетаскивания вышки и блоков через телефонные 
линии и линии электропередачи; кабельные линии; транспорт 
тировка грузов, машин и механизмов на объект (скважину).
В сметном расчете № 1.1 предусматриваются также затра
ты на работы, не учитываемые нормами на зимнее удоро
жание. К этим затратам относятся: содержание зимних до» 
рог и зимников; очистка подъездных (безрельсовых) дорог 
от магистрали до скважины (кустовой площадки), трасс
для прокладки трубопроводов от снега; подготовка (расчист
ка) зимней трассы; очистка (от снега) площадки, отведен
ной для строительства, начинаемого в зимний период; очист^- 
ка оборудования от снега, льда, шлама, промывочной жид
кости;

1 .2 . При строительстве скважины в морских условиях с 
плавучих буровых средств определяются затраты по перехо
ду (перегону) этих средств, установке и снятию их на точ
ке бурения и подготовке к бурению.

1 .3 . Стоимость разборки и возврата материалов при 
строительстве трубопроводов, пиний электропередачи и дру
гих предусматривается в сметном расчете № 1.1 незави
симо от того, будут ли объекты по окончании строительства 
скважины передаваться нефтегазодобывающему предприятию
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ипи нет. При этом возврат древесины, получаемой при вал
ке лесауне учитывается» так как вся получаемая при этом 
древесина подлежит передаче местному лесхозу.

1.4. В сметном расчете № 1.1 приводятся следующие 
итоги.

Подготовка площадки, строительство подъездного пути, 
трубопроводов, линий передачи и др.

Разборка трубопроводов, пиний передачи и др.
Буровзрывные работы.
Работы, не учитываемые нормами зимнего удорожания.
Указанные итоги переносятся в главу 1 сводного смет

ного расчета.
1.5. В сметном расчете N? 1 .1 .1  рассчитываются затра

ты на транспортировку единицы материалов по каждому виду 
работ на затраты сметного расчета № 1.1. Полученные ито^ 
ги переносятся в сметный расчет № 1.1.

2. Строительство и разборка (передвижка) вышки, 
привышечных сооружений, монтаж и демонтаж 

$УР9Р9С9 9$9РУД9ИМЯ.
монтаж и демонтаж установки для испытания скважины

2.1. Указанные затраты приводятся в главе 2 и опре
деляются в сметных расчетах № 2.1» 2 .1 .1» 2 .1 .2 » 2 .2  и
2 .2 .1 .

2 .2 . В сметном расчете Isle 2 .1 определяются затраты 
на строительство фундаментов под комплекты буровой ус
тановки, конструктивные узлы и дополнительное оборудова
ние; монтаж металлических оснований и конструкций; строи
тельство и ремонт привышечных сооружений (сараи, навесы» 
укрытия и др.); строительство и монтаж водонасосной уста
новки и вагонов-домиков; строительство направления с уст
ройством шахты и без устройства шахты; сборку и пере
движку вышки; транспортировку (перетаскивание) крупных 
блоков; монтаж бурового и силового оборудования, в том 
числе: электромонтажные работы; монтаж средств контроля, 
диспетчеризации и управления процессом бурения; монтаж 
циркуляционных систем, нагнетательных линий, емкостей; 
монтаж, эксплуатацию и амортизацию передвижных элек
трических станций для вышкостроения; строительство и 
монтаж котельных установок; окраску бурового оборудова-
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иия; ограждение бурового оборудования; опрессовку обвязки 
насосов; транспортировку рабочих; транспортировку грузов, 
машин и механизмов; монтаж и амортизацию вагонов-до
миков для вышкостроения.

В  сметном расчете Ns 2 .1  приводятся следующие итоги: 
строительство и монтаж (без транспортировки вахт); раз
борка и демонтаж; транспортировка вахт.

2 .3 . Расчет затрат на монтаж установки для испытания 
скважины производится в сметном расчете Ns 2 .2  по форме 
сметного расчета No 2 .1 . В сметном расчете Ns 2 .2  опре
деляется стоимость строительства фундаментов под уста
новку (при необходимости); строительства и монтажа пере
движной установки (агрегата); транспортировки рабочих; 
транспортировки машин и механизмов; транспортировки гру
зов; монтажа, эксплуатации и амортизации передвижных 
электростанций, монтажа и амортизации вагонов-домиков, 
применяемых при производстве работ. В сметном расчете 
Ns 2 .2  показываются следующие итоги: монтаж установки 
для испытания скважины (без транспортировки вахт); де
монтаж установки для испытания скважины; транспортиров
ка вахт.

2 .4 . Расчет затрат на транспортировку единицы мате
риалов, оборудования и металлоконструкций производится в 
сметных расчетах Ns 2 .1 .1  и 2 .2 .1  с перенесением полу
ченных итогов в сметные расчеты № 2 .1  и 2 .2 . Сметные 
расчеты Ns 2 .1 .1  и 2 .2 .1  принимаются по форме сметного 
расчета № 1.1.1*.

2 .5 . Стоимость суточной амортизации передвижных элек
тростанций и вагон-домиков рассчитывается в сметном рас
чете Ns 2 .1 .2 . Полученные итоги включаются в сметные 
расчеты Ns 2 .1  и 2 .2  для определения стоимости аморти
зации этих средств.

2 .6 . Стоимость строительства и монтажа котельной для 
одновременного обслуживания строительства нескольких 
скважин, относится соответствующей допей затрат, вклю
чающей строительство, монтаж, разборку (демонтаж) ко
тельной и возврат материалов.

2 .7 . Стоимость эксплуатации паровой передвижной ус
тановки в сметных расчетах Ns 2 .1  и 2 .2  не предусмат
ривается. Указанные затраты учтены нормами зимнего 
удорожания.
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2*8. Стоимость строительных и монтажных работ при 
двухствольном бурении определяется как при одностволь
ном, т.е. на одну скважину с добавлением стоимости до
полнительных конструктивных узлов привышечных сооруже
ний.

2 .9 . Итоги сметных расчетов М» 2,1  и 2 .2 , за исклю
чением транспортировки вахт, переносятся в главу 2, попу* 
чениые затраты по транспортировке вахт -  в главу 9 свод
ного сметного расчета.

3. Бурение и крепление скважины

3 .1 . В  главе 3 приводятся затраты на бурение сква- 
жины, рассчитанные в сметном расчете № 3 .1 , и затраты 
на крепление скважины, определенные в сметном расчете 
№ 3 .2 . Затраты по транспортировке грузов при бурении 
скважины определяются в сметном расчете № 3 .1 .1 ,  а 
при креплении скважины -  в сметном расчете ]sfe 3 .2 .1 . 
Суточная стоимость амортизации устанавливается сметным 
расчетом № 2 ,1 ,2 , полученные итоги переносятся для рас
чета стоимости амортизации в сметные расчеты № 3.1  и
3 .2 , В сметных расчетах № 3,1  и 3 .2  приводятся следую
щие итоги: *Всего по сметному расчету без транспортировке 
вахт* и 'Транспортировка вахт*. Итоги сметных расчетов
№ 3 .1  и 3 .2  без транспортировки вахт показываются в 
главе 3, а транспортировка вахт -  в главе 9 сводного 
сметного расчета.

3 .2 . Бурение скважины. Сметный расчет № 3 .1  состав*» 
пяется по статьям затрат на подготовительные работы к 
бурению и для интервалов бурения -  под направление (в  
случае сооружения его в процессе бурения), водоизопирую
щую колонну, кондуктор, промежуточные и эксплуатацион
ные колонны. Все затраты в сметном расчете № 3 .1  под
разделяются на затраты, зависящие от времени, и затра
ты, зависящие от объема работ.

а ) к затратам, зависящим от времени, относятся: оп
лата труда буровой бригады; оплата труда рабочих по об
служиванию буровой и рабочих, занятых заготовкой и об
работкой бурового раствора; материалы и запасные части, 
расходуемые в процессе эксплуатации бурового оборудова
ния, для ремонта вышек и привышечных сооружений; амор-
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тизация бурового оборудования, вышек, металлоконструкций, 
средств контроля, диспетчеризации и управления процессом 
бурения и других средств; амортизация и эксплуатация 
СПБУ, ППБУ и БС; износ бурового и ловильного инстру
мента, содержание бурового оборудования и инструмента, 
средств контроля, диспетчеризации и управления процессом 
бурения, бурильных труб, комплекта турбобуров, электро
буровой техники и специального оборудования, телеметри
ческой системы, редукторных вставок, износ гокоподво- 
да при бурении электробуром, энергия двигателей внутрен
него сгорания (эксплуатация и амортизация двигателей 
внутреннего сгорания главного привода буровой установки; 
эксплуатация и амортизация двигателей внутреннего сгора
ния передвижных электростанций); электроэнергия (потреб
ляемая электроэнергия и оплата за заявленную мощность; 
эксплуатация и амортизация двигателей внутреннего сгора
ния передвижных электростанций, содержание высоковольт
ной (построенной) сети), другие виды энергии; эксплуатация 
и пробег компрессора, содержание трактора на скважине; 
эксплуатация водонасосной установки; содержание полевой 
лаборатории по разработке рецептур приготовления и обра
ботки бурового раствора; материалы для приготовления бу
рового раствора и его обработки; техническая вода; спе
циальный транспорт (спецтранспорт); транспортировка вахт; 
транспортировка грузов; транспортировка трактора и буль
дозера до скважины;

б ) к затратам, зависящим от объема работ, относятся: 
износ бурильных труб по интервалам; дефектоскопия бу
рильных труб и оборудования на буровой; износ шурфа 
(принимается в эксплуатационном бурении в размере 10 % 
и в разведочном бурении -  25 % сметной стоимости обсад
ных труб для шурфа, включаются в затраты по первому ин
тервалу бурения); элементы компоновки низа бурильной ко
лонны, опрессовка бурильных труб (за  исключением УБ Т ), 
транспортировка грузов;

в ) при строительстве скважин с СПБУ, ППБУ и БС за
траты на подготовительные работы к бурению предусматри
ваются в сметном расчете 1 .1 ;

г )  затраты по бурению под направление предусматрива
ются в первом интервале бурения (начиная с нуля). Если
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эти затраты учтены в сметном расчете Nb 2 .1 , то затраты 
по бурению скважины рассчитываются с глубины ниже ин
тервала, подлежащего перекрытию направлением, кроме за
трат на буровой раствор и его компонентов. Эти затраты 
определяются согласно п.7 приложения 3*

д ) стоимость бурения по интервалам определяется исхо
дя из стоимости 1 м бурения каждого интервала по статьям, 
рассчитанным в сметном расчете № 3 .1 . Расчет стоимости 
1 м бурения каждого интервала производится по интерваль
ной шкапе. Интервальная шкала стоимости 1 м бурения со
ставляется на основе приведенного в рабочем проекте объ
ема проходки и продолжительности собственно бурения под 
каждую колонну и в каждом интервале. Интервальная шка
ла составляется по форме, приведенной в приложении 11 .

При этом из рабочего проекта берется продолжитель
ность бурения каждого интервала; из сметного расчета 
Nb 3 .1 переносятся суммы затрат, зависящих от времени 
бурения и объема работ, , отдельно при бурении под на
правление (при сооружении его бурением), водоизолирую- 
щую колонну, кондуктор, промежуточные и эксплуатационную 
колонны; определяется общая стоимость каждого интервала 
бурения путем деления затрат на соответствующие продол
жительности бурения под направление (при сооружении его 
бурением), водоизопирующую колонну, кондуктор, промежуточ
ные и эксплуатационную колонны и умножением полученной 
стоимости одних суток на продолжительность бурения каж
дого интервала; стоимость 1 м бурения по каждому из ин
тервалов определяется делением отдельно затрат (соот
ветствующего интервала), зависящих от времени и объема 
работ, на метраж данного интервала. Интервальная шкала 
приводится после сметного расчета № 3 .1 .

Стоимость 1 м бурения может быть определена вместо 
интервальной шкалы в сметном расчете Nb 3 .1 .

Для районов строительства скважины с резко выражен
ным неоднородным геологическим разрезом, подтвержден
ным заключением объединения для организаций Миннефтепро*- 
ма С С С Р  и Мингазпрома СССР, а для организаций Мингео 
С С С Р  — союзным министерством разрешается составлять 
интервальную шкалу по геологическим отложениям, пластам, 
горизонтам.
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3 .3 . Крепление скважины. Сметный расчет № 3 .2  с о 
ставляется по статьям затрат на крепление скважины на
правлением (в  случае сооружения его в процессе бурения), 
водоизолирующей колонной, кондуктором, промежуточными
и эксплуатационной колонной. Затраты на крепление сква
жины делятся на две группы: затраты, зависящие от вре
мени, и затраты, зависящие от объема работ:

а )  к затратам, зависящим от времени, относятся за
траты, зависящие от времени, предусмотренные для бурения, 
а также* элементы компоновки низа бурильной колонны; 
оснастка обсадных колонн (башмаки, фонари, скребки, тур- 
бупизаторы и т .д .), колонная головка; приспособление для 
соединения секций и муфты для цементирования;

б ) к затратам, зависящим от объема работ, относятся 
трубы обсадные, цемент, химреагенты, запивка колонны, 
затворение цемента; вода на затворение цемента; испыта
ние колонн на герметичность; эксплуатации станции конт
роля и управления процессом цементирования, блока мани- 
фольда, осреднительной емкости; дежурство цементировоч
ного агрегата, эксплуатация компрессора; дополнительные 
работы над обсадными трубами; пробег цементировочных аг
регатов, цементосмесительных машин, станции контроля и 
управления цементирования, блока манифольда, осреднитепь- 
ной емкости, передвижного компрессора, транспортировка 
грузов.

П р и м е ч а н и е , При строительстве скважин на кустовой 
площадке допускается предусматривать 
затраты по опрессовке эксплуатационной 
колонны на буровом растворе после бу
рения и по опрессовке той же колонны 
на воде при испытании в сметном рао- 
чете № 3 .2 .

3 .4 . Транспортировка бурового и силового оборудования, 
турбобуров (эпектробуровой техники и специального обору
дования) и бурильных труб на пополнение парка. Указанные 
затраты определяются в сметном расчете № 3 .1 .2 . Преду» 
сматривается транспортировка средств и изделий от базы 
УПТОиКО до базы производственного обслуживания (ЦБПО, 
БП О ).
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Затраты определяются в зависимости от способа транспорт 
тировки грузов автомобильным, тракторным, железнодорож
ным, речным или морским транспортом. Стоимость транспор
тировки 1 т грузов автомобильным и тракторным транспор
том определяется по расценкам (калькуляциям), утвержден
ным в установленном порядке. Затраты на погрузо-разгру- 
зочные работы принимаются для железнодорожного, речно
го и морского транспорта; номенклатура грузов, их коли
чество и расстояние транспортировки -  в объеме, обосно
ванном в рабочем проекте. Расчет производится исходя из 
стоимости транспортировки на одни станко-сутки календарь- 
ного времени бурения и крепления (факт) по отчету года, 
предшествующего году разработки рабочего проекта. Итог 
переносится в сметные расчеты № 3.1 и 3.2 в состав за
трат, зависящих от времени. В этих сметных расчетах за
траты определяются с учетом продолжительности отдельно 
собственно бурения и крепления скважины, установленной в 
рабочем проекте.

3.5 . Завоз технологического топлива и материалов на 
производственную базу. В сметном расчете № 3 .1 .3  опре
деляются затраты на завоз технологического топлива от 
нефтебазы и материалов на производственную базу обслужи
вания. Расчет затрат и форма сметного расчета № 3 .1 .3  
аналогичны сметному расчету № 3 ,1 ,2 .

3 .6 . Содержание перевалочных баз и подбаз. Затраты 
предусматривают содержание перевалочных баз и подбаз бу
ровой организации, являющихся промежуточными при достав
ке грузов на скважину. Стоимость содержания устанавлива
ется на одни станко-сутки калькуляцией, утверждаемой об*ы. 
единением. Календарное время бурения и крепления по бу
ровым организациям, обслуживаемым базами и подбазами, 
определяется по данным года, предшествующего году разра
ботки рабочего проекта.

3 .7 . Содержание временных вертолетных площадок и 
аэродромов. Предусматривается содержание временных вер
толетных площадок и аэродромов на базах, подбазах буро» 
вой организации и на скважине. Ремонт площадок на сква
жине не предусматривается. Стоимость содержания площадок 
и аэродромов на одни станко-сутки определяется по от
дельной калькуляции, утверждаемой объединением. Кален-
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дарное время бурения и крепления (факт) определяется по 
данным буровых организаций» которые обслуживают эти 
аэродромы (вертодромы)» в году, предшествующем году с о 
ставления рабочего проекта,

3 ,8 , Расчет затрат, указанных в пп, 3 ,5 -3 .7 ,  аналоги
чен указанному в п .3 .4  настоящего приложения. Эти затра
ты переносятся в сметные расчеты № 3 .1  и 3 .2  в состав 
затрат, зависящих от времени, и определяются с учетом 
продолжительности отдельно собственно бурения и крепления 
скважины.

4. Испытание скважины на п р о д у к т и в н о с т ь

4 .1 . В  главе 4 приводятся затраты на испытание сква
жины испытателем пластов в процессе бурения, на испытание 
скважины на продуктивность в эксплуатационной колонне и 
дополнительные работы при этом испытании.

4 .2 . Испытание скважины испытателем пластов на бу
рильных трубах в процессе бурения. Затраты на испытание 
скважины испытателем пластов на бурильных трубах в про
цессе бурения определяются в сметном расчете № 4 ,1 .  
Стоимость транспортировки грузов определяется в сметном 
расчете № 4 .1 .1 . Суточная стоимость амортизации прини
мается по сметному расчету № 2 .1 .2 . В  сметном расчете 
№ 4 .1  затраты делятся на две группы: зависящие от вре
мени и зависящие от объема работ. Состав затрат, зави
сящих от времени, аналогичен составу затрат, зависящих 
от времени, при бурении в сметном расчете № 3 .1 . К за 
тратам, зависящим от объема работ, относятся долота (на 
проработку), дежурство цементировочных агрегатов и про
езд агрегатов. Затраты по партии испытания скважин испы
тателем пластов не предусматриваются. В  сметном расчете 
№ 4 .1  приводятся следующие итоги: 'В сего  по сметному 
расчету без транспортировки вахт ' и 'Транспортировка 
вахт '. Распределение этих итогов аналогично сметному рас
чету № 3 .1 .

4 .3 . Испытание скважины испытателем пластов на каро
тажном кабеле в процессе бурения. Затраты на испытание 
скважины испытателем пластов на каротажном кабеле в про
цессе бурения определяются в сметном расчете № 4 .2  по 
форме сметного расчета № 4 .1 . Состав затрат аналогичен
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при испытании скважины испытателем пластов на бурильных 
трубах в процессе бурения. Стоимость транспортировки гру
зов рассчитывается в сметном расчете К> 4 .2 ,1  по форме 
сметного расчета Ка 4 .1 ,1 .

4 .4 . Дополнительные работы при испытании скважины ис
пытателем пластов в процессе бурения. Затраты определяют
ся в сметном расчете N? 4 .3  по форме сметного расчета
№ 4 ,1 . Состав затрат аналогичен при испытании скважины 
испытателем пластов в процессе бурения. Дополнительно 
учитываются материалы и спецтехника, применяемые при 
проведении кислотных обработок, закачке поверхностно-ак
тивных веществ (П А В ), метанола, гидроразрыве, гидропес
коструйной перфорации и других работах по интенсификации 
притока. Стоимость транспортировки грузов на дополнитель
ных работах рассчитывается в сметном расчете N* 4 .3 .1  
по форме сметного расчета 4 .1 .1 .

4 .5 . Испытание скважин на продуктивность в эксплуата
ционной колонне. Затраты определяются в сметном расчете 
№ 4 .4 . Стоимость транспортировки грузов при испытании 
скважины на продуктивность в эксплуатационной колонне 
рассчитывается в сметном расчете № 4 .4 .1 . Расчет осу
ществляется аналогично сметному расчету № 3 .1 .1 . Суточ
ная стоимость амортизации принимается из сметного рас
чета № 2 ,1 .2 . В сметном расчете N° 4 .4  приводятся сле
дующие итоги: 'В сего  по сметному расчету без транспор
тировки вахт ' (первый объект и последующие объекты) и 
'Транспортировка вахт '. Распределение этих итогов в свод
ном расчете аналогично сметному расчету № 3 .1 .

В  сметном расчете № 4 .4  затраты подразделяются на 
затраты, зависящие от времени и зависящие от объема ра
бот» К затратам, зависящим от времени, относятся: оплата 
труда буровой бригады (бригады по испытанию); оплата 
труда рабочих по обслуживанию буровой; оплата труда рабо
чих, занятых заготовкой и обработкой бурового раствора; 
материалы и запчасти, расходуемые в процессе эксплуата
ции бурового оборудования, для ремонта вышек и привы- 
шечных сооружений; амортизация бурового оборудования, 
вышки, металлоконструкции, фонтанной арматуры и насосно
компрессорных труб; средств контроля, диспетчеризации и 
управления процессом бурения и других средств; износ ин-
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струмента при испытании скважины; амортизация и эксплуа
тация СПБУ, ППБУ, БС; износ ловильного инструмента при 
испытании скважины; содержание бурового оборудования и 
инструмента, при испытании с буровых установок, морского 
основания, срецств контроля, диспетчеризации и управления 
процессом бурения, бурильных труб (для разбуривания це
мента); энергия двигателей внутреннего сгорания (экс
плуатация и амортизация двигателей внутреннего сгорания 
главного привода буровой установки, эксплуатация и а м ор 
тизация двигателей внутреннего сгорания и передвижных 
электростанций); электрическая энергия (плата за потреб
ляемую электроэнергию и заявленную мощность, эксплуатация 
и амортизация двигателей внутреннего сгорания передвиж
ных электростанций, содержание высоковольтной (построеч
ной) сети);вода техническая, спецтранспорт, транспортировка 
вахт и грузов,

К затратам, зависящим от объема работ, относятся: ма
териалы для приготовления бурового раствора и его обра
ботки; цемент; приготовление цементного раствора; цемен- 
таж (установка мостов), эксплуатация, дежурство и пробег 
специальных агрегатов (цементировочного, насосного, комп*- 
рессора и др.); испытание колонн на герметичность; долота 
для разбуривания цемента; транспортировка грузов,

4 .6 . Дополнительные затраты при испытании скважины 
на продуктивность в эксплуатационной колонне. Затраты 
определяются в сметном расчете № 4 ,5  по форме сметного 
расчета К? 4 ,4 , Состав затрат аналогичен при испытании 
скважины на продуктивность в эксплуатационной колонне. 
Дополнительно учитываются материалы и спецтехника, при
меняемые при проведении кислотных обработок, закачке по
верхностно-активных веществ (П А В ) и метанола, гидрораз
рыве, гидропескоструйной перфорации и других работах по 
интенсификации притока. Стоимость транспортировки грузов 
на дополнительных работах при испытании скважины на 
продуктивность рассчитывается в сметном расчете № 4 ,5 .1  
по форме сметного расчета № 4 .4 ,1 .

4 .7 . Испытание скважины испытателем пластов на бу
рильных, насосно-компрессорных трубах и на каротажном 
кабеле в эксплуатационной колонне после окончания буре
ния, Затраты определяются соответственно в сметных рао*
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четах N° 4 .6  , 4 .7  и 4 .8  в порядке, установленном для 
сметного расчета N° 4 .4 . Затраты на промыслово-геофизи
ческие работы не предусматриваются.

Стоимость транспортировки грузов рассчитывается cootw 
ветственно в сметных расчетах N° 4 .6 .1 , 4 .7 .1  и 4 .8 .1  по 
форме сметного расчета N° 4 .4 .1 .

4 .8 . Освоение нагнетательной скважины. При освоении 
нагнетательной скважины вместо сметного расчета N° 4 .4  
по той же форме составляется сметный расчет на освоение 
нагнетательной скважины. Затраты на освоение нагнетатель
ной скважины определяются с учетом продолжительности 
этих работ по расценкам сборника Е Р Е Р  на строительство 
скважин. Порядок определения затрат аналогичен испытанию 
скважины на продуктивность в эксплуатационной колонне.

4 .9 . Затраты на освоение скважин, пробуренных для сбро
са в них промысловых и сточных вод или отработанного бу
рового раствора, определяются аналогично расчету на ос
воение нагнетательных скважин с учетом продолжительнос
ти этих работ и расхода воды и материалов по форме смет
ного расчета N° 4 .4 .

4 .1 0 . Ликвидация скважины по геологическим причинам, 
консервация скважины. На ликвидацию либо консервацию 
скважины составляется сметный расчет по форме сметного 
расчета Ко 4 .4 . Дополнительно учитываются затраты по 
установке цементного моста, испытанию его на герметич
ность, установке бетонной тумбы, репера из насосно-комп
рессорных труб и другие работы, обусловленные необходи
мостью проведения ликвидационных работ или консервации 
скважины.

5 . Промысповр-геоФизические работы

В главе 5 приводятся затраты на промыслово-геофизи
ческие работы, осуществляемые в процессе строительства 
скважины. Стоимость промыслово-геофизических работ оп
ределяется в сметном расчете № 5 .1  по расценкам сбор
ника Е Р Е Р  на строительство скважин и сметным нормам 
времени исходя из объемов работ, обоснованных в рабочем 
проекте. Предусматриваются следующие виды (процессы) 
работ: исследование; переезд; подготовительно-заключитель
ные работы и дежурство; содержание партии, прикрепленной
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к скважине; затраты по расходу зарядочных комплектов; 
обработка и интерпретация промыслово-геофизических ма
териалов с применением ЭВМ, Стоимость исследований 
рассчитывается с учетом среднегодовых норм удорожания 
работ в зимнее время (зимнее удорожание), приведенных* в 
сборнике Е Р Е Р  на строительство скважин. Затраты на со 
держание партии, прикрепленной к скважине, и дежурство 
определяются по данным рабочего проекта. Разрешается 
определять затраты на промыслово-геофизические работы, 
в том числе дежурство и содержание партий, прикрепленных 
к скважинам, в главе 5 по проценту, рассчитанному по дан
ным за 2 года, предшествующих году разработки проекта, 
к стоимости по главам 3 и 4, без составления сметного 
расчета № 5 .1 . В  том же порядке разрешается определять 
затраты на промыслово-геофизические работы, в том числе 
дежурство и содержание партий, прикрепленных к скважинам, 
без затрат на партии по испытанию (опробованию) скважин 
ппастоиспытателями. В  этом олучае затраты на партии по 
испытанию (опробованию) скважин пластоиспытателем опре
деляются отдельно в сметном расчете по форме сметного 
расчета N? 5 .1 .

6 ,  Дополнительные затраты п р и  строительстве скважины 

? РРЕМЯ

6 .1 . В главе 6 предусматриваются дополнительные за
траты при производстве строительных и монтажных работ 
в зимнее время и затраты по эксплуатации теплофикацион
ной котельной установки.

6 .2 . Дополнительные затраты при производстве строи
тельных и монтажных работ в зимнее время. Зимнее удоро
жание работ определяется как круглогодичные затраты в 
процентах к итогу прямых затрат по главам 1 и 2 за ми
нусом затрат, на которые нормы зимнего удорожания не 
начисляются, по температурным зонам в следующих разме
рах, согласно габл. 1.

Отнесение нефтедобывающих районов к температурным 
зонам приведено в табл» 2 настоящего приложения* При 
продолжительности зимнего периода на отдельных частях 
территорий, отнесенных к одной и той же температурной 
зоне, отличной от среднезональных, сумму дополнительных
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Т а б л и ц а  1

Наименование Темл ер*дурные зоны
1 П Ш 1У У У1 УП УШ

Нормы зимнего удорожания 0,8 1.6 3,1 3,9 5,4 9,1 5,7 6,5

Т а б л и ц а  2

Деление территории СССР по температурным зонам 
с указанием зимних периодов и 

поправочных коэффициентов 
для определения затрат по строительным 

и монтажным работам

N9
п/п

Республика, край и область

1

Т ем л^
ратур-
ные
зоны

Расчетный 
зимний пе

риод

Попра
вочные
коэффи—
ииентыначало конец

1 2 1 3 Г  4 5 6

РСФСР
1 Краснодарский край:

а ) территория, за исключением ука
занных ниже городов и лобе-
режья Черного моря 1 10.12 28.02 1

б) ^Новороссийск 1 20.12 10.02 0,7
в ) города Анапа, Геленджик, Крас

ная Поляна 1 05.01 31.01 0,3
2 Красноярский край:

of) территория Таймырского (Дол
гано-Ненецкого) автономного 
округа севернее линии Сид»* 
ровск -  Потапово- Норильск -  
Кожевникове (включительно1 ) 
н ближайшие острова (архипе-
лаг Северная Земля в др.) У1 10.09 25.05 1.5

б ) остальная часть автономного
округа У1 10.09 25.05 1.2

в ) Эвенкийский автономный округ 
и территория края севернее 
линии Верхиеимбатское -
р. Таз (включительно) У1 01*10 03 .05  *1

Слово 
между зонами.

'включительно* означает, что пункты, обозначающие границу
относятся к данной зоне.
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1 2 3 4 1 5 6

г )  территория южнее пинии 
Копьево — Новоселово — 
Агинское (включительно) У 20.10 15.04 0,9

д) остальная часть края У 10.10 20.04 1
3 Ставропольский край:

а) территория, кроме Карачаево- 
Черкесской автономной области 1 01.12 10.03 1.2

б) Карачаево-Черкесская автоном
ная область 1 01.12 01.03 1Д

4 Хабаровский край:
а) территория севернее пинии

Облучье -  Комсомольск-на-Аму- 
ре (исключительно).далее по 
реке Амур, за исключением по
бережья Татарского пролива У1 15.10 20.04 0,9

б) побережье от залива Счастья, 
до Ниж.Пронге (исключительно) У1 15.10 20.04 1.2

в) остальная часть края, за ис
ключением побережья Татарско* 
го пролива У1 15.10 20.04 1,2

г )  побережье Татарского пролива 
от Ниж.Пронге (включительно) 
до Адими (исключительно) У 25.10 15.04 1.1

5 Архангельская область:
а) территория южнее линии Кушку- 

шара (исключительно) -  пере
сечение Северного полярного 
круга с границей Коми АССР 1У 10.10 20.04 1.2

б) территория севернее пинии Куш- 
кушара (включительно) -  пере
сечение Северного полярного 
круга с границей Коми АССР -  
Ермина -  Черная (исключитель
но) и о-в Колгуев 1У 10.10 20.04 1.4

в) территория восточнее линии Ер- 
мииа -  Черная (включительно) 
и о-в Вайгач У 20.10 05.05 1,2

г )  о-ва Новая Земля У 25.09 15.06 1,4
д) о-ва Земля Франца-Иосифа У 20.09 30.06 1.6

6 Астраханская область п 20.11 20.03 1
7 Волгоградская область ш 15.11.25.03 0,9
8 Иркутская область:

а) территория севернее 62 парал
лели У1 01.10 05.05 1
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б ) территория северо-восточнее 
пинии Токма -  Упькан -  Ниж- 
неангарск (включительно), за 
исключением территории указан
ной в л» а

в ) остальная часть области 
9 Калининградская область 

10 Камчатская область:
а ) территория северо-запада ее

пинии Парень -Слаутное (исклю
чительно)

У1 05 .10 30.04 0 ,9
У 10.10 25.04 1
1 01.12 10.03 1.2

У 01 .10 15.05 1.2

б) территория юго-восточнее
линии Парень-Слаутное (вклю
чительно) и севернее пинии Ре- 
кинники — Тиличики (включитель
но) У

в) территория южнее линии Рекин- 
ники -  Ти личики, за исключени
ем территории, указанной в
п. г 1У

г ) территория, ограниченная пи
нией Ивашка-Хайпюпя — Нижне- 
камчатск -  Ели зово-5 2 парал
лель (включительно) -  Апача -  
АнавгаЙ (исключительно) -
Ивашка ХУ

11 Куйбышевская область 1У
12 Магаданская область*

а ) территория южнее линии Мяунд-
жа -  Таскан -  Сеймчан -  
Буксунда (включительно) -  
Гарманда (исключительно), за 
исключением территории юго- 
восточнее линии Гижига -  Гарт
ман да -  Тахтоямск -  Ямск, и 
южное побережье Тауйской губы 
(включительно) У1

б) территория юго-восточнее линии
Гижига -  Гарманда -  Тахто
ямск — Ямск -  побережье Тауй
ской губы (включительно) У1

в) территория Чукотского авто
номного округа восточнее ли
нии Марково* Усть -  Белая -  
м. Шмидта и о-ва Врангеля 
(включительно) У

01 .10  15.05 1,4

10.10 15.04 1,3

10.10 15.04 1,1
10.11 10.04 0 ,9

25 ,09  10.05 1

25 .09  10.05 1,3

25 .09  25 .05  1,5
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г ) остальная часть области, за 
исключением территории юго- 
восточнее линии Парень- 
Германца (исключительно)

д) территория юго-восточнее ли
нии Парень -  Гарманда (вклю
чительно)

13 Мурманская область:
а) территория плато Расвумчорр 

(район строительства апати
то-нефелинового рушика 
'Центральный')

б) территория северо-восточнее 
пинии Заполярный -  Северо
морск -  Каневка (включительно) 
и юго-восточнее линии Кане^ 
ка -  Куэомень (включительно)

в) остальная часть области
14 Новосибирская область
15 Омская область
16 Оренбургская область
17 Пензенская область

3 4 5 6

У1 20.09 25.05 1.1

У1 20.09 25.05 1.4

У1 05.10 30.04 1

1У 10.10 25.04 1.4
1У 10.10 25.04 1.2
У 20.10 25.04 1
У 20.10 25.04 1
1У 05.11 10.04 1
1У 05.11 05.04 0,9

18 Пермская область
19 Ростовская область:

1У 25.10 10.04 1

а ) территория северо-восточнее ли
нии Милперово -  Морозовой 
(включительно) П 20.11 20.03 1

б) остальная часть области П 25.11 10.03 0,9
20 Саратовская область Ш 05.11 05.04 1
21 Сахалинская область:

а) территория севернее линии Шах- 
терск -  Поронайск (включитель
но), за исключением территории 
побережья Татарского пролива и 
Охотского моря

б) территория побережья Татарско
го пролива и Охотского моря 
севернее линии Шахтерск -По* 
ронайск (исключительно)

в) территория южнее пинии Шах- 
терск -  Поронайск я севернее 
линии Хопмск -  Южно-Саха
линск (включительно)» за ио* 
ключением побережья Татарско
го пролива 1У

20.10 15.04 0,9

20.10 15.04 1,1

05.11 05.04 0,9
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6

г ) территория побережья Татарско- 
го пролива между Шахтерском -  
Хопмском 1У 05.11 05.04 1Д

д) остальная часть острова, за 
исключением побережья между 
Хопмском *  Невельском ш 05.11 01.04 1

е) территория побережья Татар
ского пролива между Хопмском -  
Невельском (исключительно) Ш 05.11 01.04 1,1

ж) Курильские острова п 01.12 01.04 1
22 Томская область У 20.10 25.04 1

22а Тюменская область:
а ) территория севернее Северного 

Полярного круга У 15.09 25.05 1,5
б) территория южнее Северного 

Полярного круга и севернее 
65 параллели У 15.09 25.05 1,3

в) территория севернее пинии
Пионерский -  Ханты-Мансийск -  
Нижневартовск (включительно)
и южнее 65 параллели У 05.10 05.05 1,1

г ) остальная часть области У 15.10 20.04 1
23 Ульяновская область
24 Читинская область:

1У 05.11 10.04 1

а) территория севернее пинии Ши*
пишка -  Тунгокочеи -  Бук»» 
чача -  Сретенск -  Шепопуги- 
но -  Приаргунск (включительно) У1 10.10 30.04 0,9

б) остальная часть области У 15.10 20.04 1
25 Ярославская область ш 05.11 10.04 1,1
26 Башкирская АССР
27 Бурятская АССР:

1У 25.10 10.04 1

а) территория севернее линии Ниж-
неангарск -  Шипишка (включи
тельно) У1 10.10 30.04 0,9

б) остальная часть республики У 15.10 25.04 1
28 Дагестанская АССР:

а) территория побережья Каспий
ского моря южнее 44 паралле
ли и о-ва Чечень 1 10.12 28.02 1,1

б) остальная часть республики 1 10.12 28.02 1
29 Кабардино-Балкарская АССР 1 10.12 28.02 1
30 Калмыцкая АССР п 25.11 20.03 1
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31 Карельская АССР: 
а) территория севернее 64 парал

лели 1У 20,10 20.04 1,1
б) остальная часть республики Ш 15.10 05.04 1.2

32 Коми АССР;
а) территория севернее Северного 

Полярного круга У 10.10 30.04 1,3
6) территория восточнее линии 

Ермила -  Ижма -  Сосногорск -  
Помоздино -  Усть-Нем (вклю
чительно) У 10.10 30.04 1.1

в) остальная часть республики 1У 20.10 25.04 1.1
33 Марийская АССР 1У 01.11 10.04 1
34 Мордовская АССР 1У 05.11 05.04 0,9
35 Северо-Осетинская АССР 1 10.12 28.02 1
36 Татарская АССР 1У 01.11 10.04 1
37 Тувинская АССР У 10.10 25.04 1
38 Удмуртская АССР 1У 25.10 10.04 1
39 Чечено*Ивгушская АССР 1 10.12 28.02 1
40 Чувашская АССР 1У 01.11 05.04 1
41 Якутская АССР: 

а) Новосибирские острова У1 10.09 15.04 1.3
б) Анабарский и Булунский районы 

севернее линии Кожевни ново 
(исключительно) — Усть -  Оле
нек -  побережье и о-ве Олеыек- 
ского залива и о-ва Дунай 
(включительно)

в) территория севернее линии пер&»
У1 15.09 20.05 1,4

сечения гранил Таймырского 
(Допгаио-Ненеикого) автоном
ного округа с Анабарским я 
Оленекским районами: Бупун- 
ский район севернее линии Tafr- 
мыпыр -  Тит -  Ары -  бухта 
Сытыган -  Тала (включительно); 
Усть-ЯискиЙ район -  протока 
Правая (исключительно) -  побе
режье Янского залива -  Сепяхская 
губа -  Чокурдах (включительно); 
Аллаиховсхий район -  пересече
ние гранил Аплаиховского, Нкж- 
некопымсхого, Средаекопымске- 
го районов и далее вдоль южной
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границы Нижнекопымского райо
на, за исключением территории, 
указанной в л» б У1 15.09 20.05 1,1

г ) Анабарскнй, Бупунский районы, 
за исключением территории, ука
занной в пл. б и в ;  Усть-Ян- 
ский район, за исключением тер
ритории, указанной в п. в, Ап- 
лаиховский район, за исключени
ем территории, указанной в 
п. в, Жиганский, Абыйский, 
Опенекский, Среднекопымский,
Верхиеколымский районы 

д) Верхоянский, Момский, Оймя
УП 25.09 20.05 1

конский, Томлонский районы 
е) Апексеевский» Амгинский, Верх- 

невилюйский, Вилюйский, Гор- 
ный, Кобяйский, Ленинский, 
Мегино-Кангаласский, Мир- 
нинский, Намский* Орджоникид- 
зевский, Сунтарский, Усть- 
Апданский, Усть-Майский, Чу-

УШ 25.09 15.05 1

рапчинский районы и г. Якутск 
ж) Алданский, Ленский и Олек-

УП 01.10 30.04 0,9

минский районы 
УКРАИНСКАЯ ССР

У1 05.10 05.05 1

42 Винницкая область П 25.11 15.03 0,9
43 Волынская область П 25.11 15.03 0,9
44 Ворошиповградская область П 20.11 20.03 1
45 Днепропетровская область П 25,11 15.03 0,9
46 Донецкая область:

а) территория южнее линии Чер
вонное поле -  Першотравневое- 
Старый Крым -  Приморское — 
Талахановка -  Гордиенко -
Нововыбоевое -  Веденское -  
Розы Люксембург -  Маркино 
(включительно)

6) остальная часть области
47 Житомирская область
48 Закарпатская область

П 25.11 10.03 0,9
П 20.11 15.03 1
П 20.11 15.03 1
1 05.12 25.02 0,9

49 Запорожская область:
а ) территория южнее пинии 

Вел.Лепетиха — Мелитополь
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(исключительно) -  Бердянск 
(включительно) 1 01.12 10.03 1.3

б) остальная часть области П 25.11 15.03 0,9
50  Ивано-Франковская область 1 25.11 05.03 1,2
51 Кировоградская область п 25.11 10.03 0,9
52 Крымская область:

а ) города Балаклава, Севастополь, 
Феодосия, Ялта 1 01.01 31.01 0,4

б) территория севернее линии Ев
патория (исключительно) -  
Симферополь (включительно) -  
Алушта (исключительно) 1 25.12 15.02 0,6

в) территория южнее линии Ев
патория (включительно) -  
Симферополь (исключительно) -  
Алушта (исключительно), по
бережье Азовского моря от 
м. Каэантии до г. Керчь (вклю
чительно), за исключением пунк
тов, расположенных на поб^> 
режье Черного моря 1 25.12 15.02 0,7

53 Львовская область 1 05.12 10.03 1,1
54 Николаевская область 1 01.12 28.02 1,1
55 Одесская область 1 05,12 01.03 1
56 Полтавская область п 20.11 20.03 1
57 Ровенская область п 20.11 20.03 1
58 Сумская область п 15.11 25.03 1
59 Тернопольская область 1 20.11 10.03 1,3
60 Харьковская область п 20.11 20.03 1
61 Херсонская область. 1 10.12 05.03 1
62 Хмельницкая область п 25.11 15.03 0,9
63 Черкасская область п 20.11 15.03 1
64 Черниговская область п 20.11 20.03 1
65 Черновицкая область 1 25.11 05.03 1,2

БЕЛОРУССКАЯ ССР  
66 Брестская область п 20.11 15.03 1
67 Витебская область п 10.11 31.03 1,2
68 Гомельская область п 20.11 20.03 1
69 Гродненская область п 20.11 15.03 1
70 Минская область п 15.11 25.03 1,1
71 Могилевская область п 15.11 25.03 1,1
72 ЛИТОВСКАЯ ССР

а ) территория западнее линии 
Мариям-попе -  Каунас -  М а- 
жейкяй (включительно) 1 25.11 15.03 1,3
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б) остальная часть республики 
73 ЛАТВИЙСКАЯ ССР

а) побережье Балтийского моря, 
ограниченное линией от границы 
Литовской ССР до пос. Колка

П 20.11 20.03 1

(включительно) 1 01.12 15.03 1,3
6) остальная часть республики 

74 ГРУЗИНСКАЯ ССР
П 15.11 25.03 1,1

а) Лентехский и СЬзский районы
б) Ахапиихский, Дманисский, Зна- 

урский, Ленингорский, Местий- 
ский, Тетриикаройский и Цхин-

1 20.11 10.03 1,3

Вольский районы 
в) Аспиндзский, Амбропаурский, 

Болнисский, Горийский (вклю
чая г.Горн), Карельский и Ха-

1 10.12 28.02 1

шурский районы 
г ) Ахметский, Хепвачаурский, 

МарнеульскиЙ, Хулойский, Uk— 
телшсаройскнй и Чохатаурский

1 25.12 25.02 0,8

районы
д) Гардабанский, Гурджаанский, 

Кварепьский, Каспский, Лаго- 
дехский, Михетский, Сагаред- 
жойский, Сигнахский, Тепао- 
ский, Цагерский районы и го
рода Тбилиси, Рустави, Ткиву- 
пи9 Чиатура с территориями, 
подчиненными горсоветам этих

1 15.12 10.02 0,7

городов 1 
е) остальные районы республики 

за исключением Кедского, Кобу- 
детского, Шуахевского и всех

25.12 05.02 0,5

районов Абхазской АССР 1 15.01 01.02 0,2
ж) Джавский район П
з) Адигенский, А ха лка лакский, 

Боржомский, Душетский, Тианет -̂

20.11 20.03 1

ский и Цалкский районы 
и) Богдановский и Казбегский

п 25.11 15.03 0,9

районы Ш 
75 АРМЯНСКАЯ ССР

а) Туман янский, Араратский, Го- 
рисскнй, Нхегнадзорский, Кали
нинский, Кафанский, Наирийский,

20.11 10.04 1
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Ноемберянский, ОгепанаванскиЙ 
и Шамшадинский районы 1

б) Абовянский, Азиэбекоьский, Ар-
ташатский, Масиссккй, Аштарак- 
ский, Гугаркский, Иджеванский, 
Красносельский, Октемберянский, 
Спитакский, Тапинский, Эчмиад- 
зннский районы и города Ереван, 
Дилижан П

в) Амасийский, Анийский, Апаран- 
ский, Арагашсий, Артикский, 
Ахурянский, Варденисский, Гу- 
касянский, им. Камо, Марту- 
нянский, Рааданский, Севанский, 
Сисианский районы и города

05.12 25.02 1

01.12 10.03 0,8

Джермук, Каджарян, Ленинакан 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Ш 15.11 30.04 0,9

76 Нахичеванская автономная респуб
лика 1 20.12 25.02 0,8

77 Нагорн о-Карабахе кая автономная
область 1 20.12 25.02 0,8

78 Дашкесанский и Кельбаджарский
районы 1 01.12 20.03 1*3

79 Кедабекский и Кубинский районы 1 15.12 10.03 1
80 Кусарсккй район
81 Лачннский, Куткашенский и Шема-

1 25.12 01.03 0,8

хинский районы 1 01.01 10.02 0,5
82 Казахский, Варташенский и Шам-

хорский районы 
ТУРКМЕНСКАЯ ССР

1 05.01 25.01 0,2

83 а) территория севернее 40 парал
лели, за исключением террит<^ 
ркк юго-западнее пинии Огпан- 
лы-Суйли -  мыс Омчапы (вклю- 
чительно) 1 20.12 20.02 0,8

б) территория северо-восточнее 
линии Огланпы -  Небит Дат 
(включительно) -  Кнзил-Арват 
(включительно) -  Куруджей 
(исключительно) до границы Ира
на и далее на северо-восток по 
линии Бахарден -  рахардок (во» 
ключитепьно) -  Дейнау (включи
тельно) - 05.01 31.01 0,3
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КАЗАХСКАЯ ССР 
84 Актюбинске» область:

а) территория южнее линии Актумсык -
Кокбулак (исключительно) Ш 15.11 31.03 0,9

б) территория, ограниченная пинией 
Сарыоба -  Таксоткепь -  Арап- 
тобе (включительно) -  Карабутах 
(исключительно) -  Котртас -  
Копасор -  Каранынсай -  Батпа- 
копь -  Эмба -  Кумсай -  Сарыоба
(включительно) 1У 01.11 31.03 1,1

в), остальная часть области 1У 01.11 31,03 0,9
85 Алме-Атянская область Ш 15.11 20.03 0,9
86 Талды-Курганская область Ш 10.11 25.03 0,9
87 Восточно-Казахстанская область 1У 01.11 15.04 1
88 Гурьевская область
89 Мангышлакская область:

Ш 15.11 20.03 0,9

а) территория севернее пинии
зал* Комсомолец -  пос. Бейнеу 
(включительно) Ш 15.11 20.03 0,9

б) территория южнее пинии
зал* Комсомолец -  пос. Бейнеу 
и северо-восточнее линии 
Баутино -  Таучик -  Новый 
Уэень (исключительно), кроме 
побережья Мангышлакского
залива

в) побережье Мангышлакского за
лива от Баутино до Караген

П 01.12 05.03 0,8

(включительно)
г )  территория западнее пинии Бау

тино -  Мангышлак -  Фетисово-

П 01.12 05.03 0,9

Аксу (включительно) 1 15.12 05.03 1.1

90
д) остальная часть области 
Джамбулская область: 
а) территория севернее 44-й па

1 15.12 05.03 1

раллели Ш 25.11 25,03 0,8

91
б) остальная часть области 
Джезказганская область: 
а) территория, расположенная се

П 25.11 1£.03 0,9

вернее 48-й параллели 1У 01.11 05.04 1.2
б) остальная часть области 1У 01.11 05.04 1

92 Карагандинская область 1У 01.11 05.04 1.2
93 Кзып-Ординская область ш 15.11 25.03 0,9
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94 Кокчетавская область;
а) территория, ограниченная пинией 

Айдабуп — Кепперовка — Вали-
ханово (включительно) 1У 25.10 10.04 1*2

б) остальная часть области 1У 25.10 10.04 1
95 Кустаиайская область 1У 25.10 10.04 1
96 Тургайская область 1У 25.10 10.04 1
97 Павлодарская область 1У 20.10 15.04 1*1
98 Северо-Казахстанская область
99 Сект па латинская область:

а ) территория юго-западнее линии 
Знаменка -  Акжап -  Коклекты 
(включительно) -  оз.Зайсан 
(исключительно) и севернее

1У 20.10 15.04 1.1

линии 48-й параллели 1У 01.11 10.04 1*2
б) остальная часть области 

100 Уральская область;
а ) территория северо-восточнее пи

нии Фурманово (включительно) -

1У 01.11 10.04 1

Индерборский (исключительно) 1У 05.11 05.04 0,9
б) остальная часть области ш 15.11 25.03 0,9

101 Целиноградская область:
а ) территория северо-восточнее 

пинии Айдабуп -  Алексеевна 
(включительно) -  Осакаровка 
(исключительно) далее по гра
нице с Карагандинской областью 
и южнее линии Баршин -  Кен-
жарык (включительно) 1У 25.10 10.04 1.2

б) остальная часть области 
102 Чимкентская область:

а ) территория севернее 44-й па

1У 25,10 10.04 1

раллели Ш 15.11 25.03 0,9
б) остальная часть области 
УЗБЕКСКАЯ ССР

П 05.12 25.03 0,7

Ю З Андижанская область 
104 Бухарская область:

а ) территория севернее 41-й парал

1 20.12 20.02 0,8

лели П 10.12 05.03 0,7
б ) остальная часть области 1 05.01 31.01 0,3

105 Джизакская область 1 25.12 05.02 0,5
106 Кашкаларьинсхая область 1 05.01 31.01 0,3
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107 Наманганская область 1 20,12 20.02 0,8
108 Самаркандская область 1 25.12 01.02 0,4
109 Сырдарьинская область 1 25.12 05.02 0,5
110 Ташкентская область 1 25.12 20.02 0,7
111 Ферганская область 1 25.12 15.02 0,6
112 Хорезмская область П 05.12 28.02 0,7
113 Каракалпакская АССР п 01.12 10.03 0,8

КИРГИЗСКАЯ ССР 
114 Иссык-Купьская область: 

а) Иссык-Купьский, Тон с кий 
районы п 25.11 15.03 0,9

б) Тюпский, Ак-Суйский районы ш 15.11 31.03 0,9
в) Джеты-ОгузсКий район 1У 20,10 10.04 1

115 Нарынская область:
а) Ак-Талинский район ш 10.11 31.03 1
б) Ат-Ьашинский, ДжумгапьскиЙ, 

Кочкорский, Тогуз, Тороусский, 
Тяньшанский районы 1У 20.10 15.04 1Д

116 Ошская область:
а) Ара венский, Кара-Суйский, Ле

нинский, Ляйлякский, Наукатский, 
Узгенский и фрунзенский районы 1 15.12 20.02 0,8

б) Алайский, Ала-Букинский, Бат- 
кенский, Джанги-Джопьский, 
Сузакский и Советский районы п 15.11 20.03 1

в) Токтогупьский район ш 01.12 10.03 0,3

117 Районы республиканского подчине
ния:
а) Аламединский, Иссык^Атинский, 

Нантский, КеминскиЙ, Киров
ский, Ленинпольский, Москов
ский, СоколукскиЙ, Таласский 
и Чуйский районы п 20.11 10.03 0,9

б) Калининский и Панфиловский 
районы 1У 20.10 10.04 1

ТАДЖИКСКАЯ ССР 
118 Горно-Бадахшанская автономная 

область:
а) Ванчский и Рушанский районы п 01.12 10.03 0,8
б) Ишкашимский и Шугнанский 

районы ш 20.11 10.03 0,8
в) Мургабский район 1У 10.10 10.04 1,1
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119 Ленинабадская область:
а) Айнинский» Матченский районы П 01.12 10.03 0,8
б) Аштский, Ганчинский, Зафаро» 

бодский, ИофарннскиЙ, Какига* 
дамский, Пенджикентский, Ура- 
Тюбинский, Ходженский районы 1 25.12 10.02 0,6

120 Купябская область: 
а) Московский район п 01.12 10.03 0,8
б) ДангаринскнЙ, КуяябсхиЙ и 

Ленинградский районы 1 25.12 10.02 0,6
121 Районы республиканского подчи

нения:
а) Гармский, Лжиргагапьский, 

Комсомопабадский, Орджони- 
кидэеабадский районы п 01.12 10.03 0,8

б) Лачинский район (кроме стров- 
тепьства в районе пос. Зядды 
и Джижикрут) 1 25.12 10.02 0,6

в) район строительства пос.Зидды 
и Джижикрут 1У 10.10 10.04 1.1

г ) район строительства пос.Шах- 
рнстан ш 25.10 15.04 1,2

П р и м е ч а н и я :  1. Под термином 'побережье' в настоя
щей таблице подразумевается полоса 
суши, отстоящая от моря в пределах 
до 10 км, где температурная зона и 
расчетный зимний период существенно 
отличаются от аналогичных значений, 
установленных для остальной матери
ковой части края, области.

2. Дпя обособленных местностей, сущест
венно отличающихся- от средних кли
матических условий температурной 
зады, в которой они расположены 
(местности, замкнутые горным релье
фом, высокогорные климатические зоны 
и т.п .), температурную зону и продол
жительность зимнего периода следует 
устанавливать согласно Справочнику 
по кгимату СССР, а при отсутствии 
в нем необходимых данных — на осно
ве справок метеорологической службы.
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затрат, исчисленную по указанным средаезонапьным нор
мам, следует корректировать на поправочный коэффициент, 
приведенный в табл, 2 настоящего приложения,

В  отдельных местностях, подверженных устойчивому воз
действию ветров силой более 4  баллов (7  м/с), к сумме 
дополнительных затрат, исчисленных для всех температут>- 
ных зон, надлежит применять повышающие поправочные ко-
эффиииенты.

Таблииа 3

Количество ветреных дней в зимний период

От 10 до 30 Более 30

1,05 1,08

Примечание. Число ветреных дней подтверждается 
справками гидрометеорологической 
службы.

Нормы на удорожание работ не начисляются на затраты, 
связанные с производствам работ, обусловленных зимним 
периодом, К таким затратам относятся:

затраты, не учитываемые нормами на зимнее удорожа
ние, номенклатура которых приведена в п. 1,1. настоящего 
приложения;

затраты на снегоборьбу.
Под термином 'Снегоборьба* подразумеваются работы пс 

ликвидации снежных заносов, вследствие стихийных явлений 
(метель, буран, пурга), подтвержденные справкой гидро
метеорологической службы. Лимит на снегоборьбу преду
смотрен для районов Крайнего Севера и местностей, при
равненных к ним, и сельской местности 1У, У, У1 темпе
ратурных зон. Лимит на снегоборьбу в сводном сметном 
расчете следует предусматривать на основе отчетных данных 
года, предшествующего составлению рабочего проекта, бу
ровой организации, осуществляющей строительство скважины 
в соответствующем районе. В  случае отсутствия указанных 
данных лимит заграг на эти цели предусматривается в про
центе от итога прямых затрат по главам 1 и 2, установлен-
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ном для различных температурных зон, в следующих разме
рах;

1У  температурная зона -  до 0 ,3  
У  температурная зона — до 0 ,4  

У 1  температурная зона -  до 0 ,6  
УП температурная зона -  до 1,3  
УШ температурная зона -  до 1,5

Затраты на снегоборьбу определяются по расценкам сборь- 
ника Е Р Е Р  на строитепьство скважин.

Применение каких-либо добавок к нормам зимнего удо
рожания или поправочных коэффициентов, кроме сговорен
ных выше, не разрешается, так как нормами учтены все 
допопнитепьные затраты, связанные с производством работ 
в зимнее время.

П р и м еч ан и е . Табл. 1, 2 и др. приведены по Н Д З -8 4  
Табл. 2, табл. 4, п.1.1 приложения 1.

6 .3 . Эксплуатация теплофикационной котельной установ
ки. Предусматриваются затраты по эксплуатации теплофи
кационной котельной установки. Кроме того, учитываются 
транспортные расходы по доставке топлива и воды (при otw 
сутствии водопровода). Эти затраты определяются в сметном 
расчете Mb 6.1 с учетом средней продолжительности ото
пительного периода. Средняя продолжительность отопитель
ного периода принимается равной произведению отношения 
продолжительного отопительного периода для данной мест
ности по табл. 4  настоящего приложения к количеству суток 
в году (3 6 5 ) на суммарную прбектную продолжительность 
подготовительных работ к бурению, бурения, крепления, ис
пытания скважины на продуктивность в эксплуатационной 
колонне. Стоимость амортизации теплофикационной котель
ной установки предусматривается в сметных расчетах 
№ 3.1, 3 .2, 4 .1 -4 .8  с учетом проектной продолжи
тельности подготовительных работ к бурению, бурения, 
крепления, испытания скважины испытателем пластов в про
цессе бурения и испытания скважины на продуктивность в
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эксплуатационной колонне. Суточная амортизация опредепя- 
ется в смета ом расчете № 2.1.2.

При эксплуатации групповой котельной, обслуживающей 
группу скважин, затраты определяются допей затрат, полу
ченной от деления соответствующей стоимости на суммар
ную продолжительность бурения, крепления и испытания 
скважин, обслуживаемых данной групповой котельной уста
новкой в течение года с учетом продолжительности отопи
тельного периода. При эксплуатации эпектрокотлов затраты 
на их амортизацию, расход потребляемой электроэнергии и 
плата за заявленную мощность дополнительно не учитыва
ются.



ВСН 3 9 -8 6

Продолжительность отопительного периоде 
со средней суточной температурой воздуха

4И 8 °С

__________131
Таблица 4

Республика, край, об
ласть, пункт

Продолжи
тельность,

сут

Республика, край, об
ласть, пункт

Продолжи
тельность,

сут

1 2 1 2

РСФСР Урюпинск 196
АРХАНГЕЛЬСКАЯ О БЛАСТЬ Эльтон 184
Амдерма 365 ДАГЕСТАНСКАЯ АССР
Архангельск 251 Ахты 170
Варандей 315 Дербент 145
Вельск 235 Кумух 189
Емиа 250 Махачкала 151
Инднга 298 ИРКУТСКАЯ О БЛАСТЬ
Каган Нос 323 Алыгджер 262
Койнас 264 Бодайбо 257
Котлас 237 Братск 245
Мезень 269 Верхняя Гутаре 273
Нарьян-Мар 285 Дубровское 258
Нижняя Пеша 277 Ербогачен 268
Онега 248 Жнгалово 253
Тобседа 317 Зима 243
Хосе де-Хард 291 Ика 261
Шенкурск 237 Илимск 255
Яренск 247 Иркутск 241
АСТРАХАНСКАЯ О БЛАСТЬ Ичера 255
Астрахань 172 Киренск 250
Верхний Баскунчак 180 Мама 256
Харабали 177 Марково 249
БАШКИРСКАЯ АССР Наканно 268
Акьяр 211 Невон 257
Белорепк 232 Нела 259
Барсх 214 Орпннга 255
Дуван 230 Перевоз 263
Мелеуэ 211 Преображенка 258
Стерянтамак 210 Слюдянка 255
Уфа 214 Тайшет 244
Янауп 222 Туяун 250
ВОЛГОГРАДСКАЯ О БЛАСТЬ Усть-Ордынский 246
Волгоград 182 КАБАРДИНО-БАЛКАР
Калач-на-Дону 182 СКАЯ АССР
Камышин 189 Н а м н и 170
Котельннкоао 179 КАЛИНИНГРАДСКАЯ
Серафимович 186 О БЛАСТЬ



132 ВСН 39^86  
Продолжение табл. 4

1 2 1 2

Калининград 195 Устъ-Цильма 268
КАЛМЫЦКАЯ АССР Усгь-Шугор 261
Элиста 176 Якша 251
КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Апука 294 Армавир 159
Ича 280 Краснодар 152
Ключи 257 Кропоткин 157
Козыревой 257 Майкоп 154
Корф 279 Новороссийск 134
Лопатка, мыс 300 Сочи 90
Мипьково 259 Староминская 167
Начики 277 Темрюк 155
Никольское 291 Тихорецк 162
Оссора 280 Туапсе 113
Петропавловск-. Камчатский 259 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Семпячики 264 Агата 300
Соболево 274 Ачинск 238
Сторож, бухта 279 Байкит 266
Уха 282 Боготол 240
Усть-Бопьшерецх 276 Богучаны 246
Усть-Воямполка 291 Ванавара 265
Усть-Камчатск 277 Вельмо 265
Усть-Хайрюэово 279 Верхи еимбатск 269
КАРЕЛЬСКАЯ АССР Вопочанка 301
Кем 260 Диксон, остро» 365
Кондопога 239 Дудинка 302
Лоухи 267 Енисейск 245
Медвежьегорск 251 Ессей 301
Олонец 238 Игарка 289
Падайы 252 Каяск 238
Петрозаводск 242 Кежма 254
Пудож 236 Ключи 239
Реболы 252 Красноярск 235
КОМИ АССР Минусинск 226
Ухта 258 Таимба 263
Венденга 256 Троицкое 253
Веслина 253 Тура 270
Ижма 264 Туруханск 280
Объячево 238 Хатанга 309
Петрунь 263 Челюскин, мыс 365
Печора 267 Чунсхая Стрелка 271
Сыктывкар 244 Шире 235
Троиико-Печорск 254 Яриево 254
Усть-Купом 246 КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Усть-Уса 277 Куйбышев 206



ВОН 39-86 __________________ Ш .
Продолжение табп. 4

1 2 1 2

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Анадырь 307 Бисер 250
Аркагалв 287 Кизеп 243
Аткв 295 Кудымхар 233
Магадан 278 Лысьва 231
Мархово 282 Оса 224
Наварин, мыс 365 Пермь 226
Нагаева, бухта 282 Соликамск 235
Омсукчан 281 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Островное 285 Анучино 199
Палатка 280 Арсеньев 200
Среди екан 270 Астраханка 200
Сусуман 280 Белкин 234
Усть-Опой 284 Богопопь 211
Уэп€в 365 Владивосток 201
Эньмувеем 292 Вострепово 212
Ямск 282 Горелое 219
МАРИЙСКАЯ АССР Дапьнереченск 205
Йошкар-Ола 220 Лесозаводск 200
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Мельничное 225
Ковда 268 Находка, бухта 202
Красношепье 279 Ольга 217
Ловоэеро 282 Партизанск 199
Мончегорск 274 Пластун 217
Мурманск 281 Пограничный 198
Пялила 283 Посьет 192
Хибины 271 Преображение 213
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Раздольное 199
Барабинск 228 Рудная Пристань 226
Болотное 230 Спаск-Дапьний 196
Карасук 219 Терней 233
Кочки 228 Турий Рог 205
Кушано 222 Уссурийск 198
Кыштовха 231 Фурманово 216
Новосибирск 227 Чугуевка 211
Татарск 226 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Чулым 229 Каменск-Шахтянский 178
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Милперово 187
Омск 220 Мороэовск 184
Тара 230 Ростов-на-Дону 175
Черпак 216 Таганрог 173
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бузупук 204 Перегаоб 203
Оренбург 201 Привольск 202
Шарпык 213 Ртишево 205



_______ ВСН 39-86
Продолжат* тавп. 4

1 2 1 2

Саратов 198 Салехард 285
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Сосьва 262
А пеКсандровсв-Саха пинский 238 Сургут 257
Допинск 232 Тарко-Сале 277
Кировское 248 Тобольск 229
Корсаков 230 Тюмень 220
Крильон, мыс 238 Угут 254
Курильск 229 Уренгой 284
Макаров 243 Ханты-Мансийск 248
Невельск 219 УДМУРТСКАЯ АССР
Ноглики 260 Глазов 230
Оха 266 Ижевск 223
Погибв 258 Сарапул 219
Поронайск 248 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рыбковск 256 Анненково 213
Хопмск 222 Ульяновск 213
Южно-Курипьск 225 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Южно-Сахалинск 233 Анн 274
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ Байдуков 250
АССР Бикнн 200
Алагир 172 Бира 214
Орджоникидзе 175 Биробиджан 211
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Вяземский 208
Арзгир 166 Гвасюгя 225
Кисловодск 179 Гроссевичи 247
Прнкумск 166 Де-Кастри 253
Ставрополь 169 Джаорэ 250
ТАТАРСКАЯ АССР Екагерино-Никоп ьское 209
Бугульма 222 Комсомольска а-Амуре 221
Казань 218 Няжнетамбовское 227
Менэелинск 217 Никопаевск-на-Амуре 246
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Обпучье 222
Алексашфовсхое 252 Охотск 278
Колпашево 240 Икс Полины Осипенко 235
Средний Васюган 244 Сиэиман 257
Томск 234 Советская Гавань 241
Усть-Оэерное 247 Софийск» прииск 267
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Средний Ургал 235
Береэово 265 Троицкое 212
Демьянское 240 Хабаровск 205
Конлвнское 241 Чумикан 269
Леуши 237 Энкэн 280
Марресале 365 ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ
Надым 283 АССР
Октябрьское 261 Грозный 164



BCH 39-fifi __________________135
Продолжение табл. 4

1 2 1 2

ЧУВАШСКАЯ АССР Чупьман 268
Порецкое 211 Шелагонпы 280
Чебоксары 217 Эйик 281
ЯКУТСКАЯ АССР Якутск 254
Алдан 266 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Аллах-Юкь 277 Ярославль 222
Амга 256 УКРАИНСКАЯ ССР
Багамай 260 ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Верхоянск 272 Винница 189
Витойск 260 ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Витим 256 Луцк 187
Джапинда 293 ВОРОШИ ЛОВГРАДСКАЯ
Джарджан 278 ОБЛАСТЬ
Джикимде 258 Ворошиловград 180
Дружина 276 ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ
Жиганск 276 ОБЛАСТЬ
Зырянка 271 Днепропетровск 175
Исить 254 ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Иэма 285 Донецк 183
Казачье 302 ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Крест^Ха льджай 253 Житомир 192
Кюсюр 296 ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ленек 258 Ужгород 162
Нагорный 271 ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Нера 269 Бердянск 168
Нюрба 260 Запорожье 174
Нюя 252 ИВАНОФРАНКОВСКАЯ
Оймякон 275 ОБЛАСТЬ
Опекминск 252 Ивано-Франковск 184
Оленек 287 КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Охотский Перевоз 255 Киев 187
Сангар 260 КИРОВОГРАДСКАЯ
Саскыпах 306 ОБЛАСТЬ
Среди екопымск 281 Кировоград 185
Сунтар 259 КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сухана 283 Джан кой 160
Сюрен-Кюепь 285 Евпатория 149
Тикси, бухта 365 Симферополь 158
Токо 271 Феодосия 144
Томмот 260 Ялта 126
Томло 271 ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Туой-Хая 266 Львов 191
Тяня 258 НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Усть-Мая 254 Николаев 165
Усть-Мома 272



136 ВСН 39 -Ш  
Продолжение табл. 4

1 2 1 2

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАКАЛПАКСКАЯ АССР
Любашевка 178 Муйнак 169
Одесса 165 Нукус 158
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧкмбаЙ 163
Полтава 187 КАШКАДАРЬИНСКАЯ
РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТЬ
Ровно 191 Гуэар 101
СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ Дехканабад 118
Сумы 195 Мубарек 120
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тернополь 190 Касанкай 137
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Наманган 131
Харьков 189 САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ Каттахурган 140
Херсон 167 Нурата 136
ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ Самарканд 132
Хмельницкий 191 СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТЬ
Черкассы 189 Денау 93
ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Термез 90
Чернигов 191 СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ Сырдарья 138
Черновцы 179 ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БУЛОРУССКАЯ ССР Абпык 139
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ Пскем 168
Брест 186 Ташкент 130
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Червак 144
Витебск 205 ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Коканд 131
Гомель 197 Фергана 134
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гродно 193 Ургенч 152
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАХСКАЯ ССР
Минск 203 АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ Актюбинск 203
Могилев 204 Уип 189
УЗБЕКСКАЯ ССР Челкар 189
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Змбв 197
Андижан 128 АЛМА-АТИНСКАЯ
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТЬ
Навои 122 Алма-Ата 166
Тамдыбулак 142 Баканас 173
ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНОи КАЗАХСТАН
Гатшяарап 140 СКАЯ ОБЛАСТЬ
Джиэак 128 Зайсан 188



вен 39-ae ----------------------- Щ .
Продолжение габл.4

1 1 2
I 1 1 2

Ка гон-Ка рага й 233 Целиноград 215
У с гь-Каменог орс к 204 ЧИМКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУРЬЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ Туркестан 151
Ганюшкино 178 Чимкент 147
Гурьев 182 ГРУЗИНСКАЯ ССР
ДЖАМБУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Ахалкалаки 232
Джамбул 167 Ахалцихе 183
Фурманов ка 167 Боржоми 189
ДЖЕЗКАЗГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Гори 167
Балхаш 190 Гудаури 292
Карсакпай 200 Гурджаани 152
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Дманиси 202
Караганда 212 Зугдиди 132
Каркаралинск 222 Кутаиси 121
КЗЫЛ-ОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Они 176
Аральск 181 Поти 120
Казалинск 176 Самгредиа 121
Кзыл-Орда 168 Тбилиси 152
КОКЧЕТАВС КАЯ ОБЛАСТЬ Телави 158
Кокчегав
КУСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

214 Шови
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

235

Кустанай 213 Агоам 131
МАНГЫШЛАКСКАЯ ОБЛАСТЬ Астара 110
Форт-Шевченко 158 Баку 119
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Геокяай 120
Барнаул 208 Закагалы 136
Павлодар 209 Кази-Магомед 125
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ Кировабад 132
ОБЛАСТЬ Куба 167
Петропавловск 221 Ленкорань 118
СЕМИПАЛАТИНСКАЯ Лерик 162
ОБЛАСТЬ Нуха 144
Бахты 180 Сальяны 119
Кокпекты 216 Степанакерт 155
Семипалатинск
ТАЛДЫ-КУРГАНСКАЯ

209 Физули
НАХИЧЕВАНСКАЯ АССР

139

ОБЛАСТЬ Нахичевань 133
Панфилов 162 ЛИТОВСКАЯ ССР
Талды-Курган 176 Вильнюс 194
ТУРГАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ Каунас 192
Амангельды 204 Клайпеда 194
Тургай 196 Тельшай 205
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Шауляй 200
Джамбейты 196 ЛАТВИЙСКАЯ ССР
Уральск 199 Вентспилс 207
ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Рига 199
Атбасар 216 КИРГИЗСКАЯ ССР 

Сусамыр 240
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Продолжение табл.4

Талас 1 ВО
Фрунзе 157
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Пржевальск 191
Чолпон-А га 188
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Кочкорка 203
Нарын 197
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Гульча 174
Ош 146
Сары-Таш 310
Хайдаркен 192
ТАДЖИКСКАЯ ССР 
Гарм 149
Душанбе 109
Каракуль 312
Мургаб 268
Хорог 268
КУЛЯБСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Куляб 96
Пархар 101
КУРГАН -ТЮБИНСК АЯ 
ОБЛАСТЬ
Курга н -Т  юбе 97
Шааргуз 94
ЛЕНИНАБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Исфара 141
Ленинабад 129
Пенджикенг 139
Ура-Тюбе 154
АРМЯНСКАЯ ССР 
Верин Талин 177
Горис 177
Ереван 139
Ехегнадзор 150
Камо 200
Кафан 143
Маргуни 200
Мегри 118
Раздан 204
Сисиан 194
Яных 239
ТУРКМЕНСКАЯ ССР 
АШХАБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Ашхабад 111
Зеагли 127

-  1 1 2
Серахс т c o 
КРАСНОВОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Каэанджик n s
Киэыл-Арват 117
Кизыл-Агрек 71
Красноводск 109
Чагыл 142
МАРЫЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Байрам-Али 108
Теджен 102
ТАШАУЗСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ташауз 150
ЧАРДЖОУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дарган-Ага 140
Кушка 119
Репегек 115
Тахга-Базар 110
Чарджоу 119



в е н  3 9 - ю ___________
П ри м еч ан и я : 1,

JЖ

. Ест и таблице для республики, края 
или области приведены климатические 
параметры по одному пункту, то ети 
параметры следует принимать для 
всей республики, края или области.
Если для республики, края или об
ласти приведено несколько пункт» с 
разными значениями климатических 
параметр», то в случае отсутствия 
в таблице данных для района строи
тельства значения климатических па
раметр» следует принимать равными 
значениям климатических параметр» 
ближайшего к нему пункта, приведен
ного в таблице и расположенного в 
местности с аналогичными условиями.

2. Для пункт», не указанных в таблице, 
расположенных в горных районах с аб
солютной отметкой более 500 м, кли
матические параметры следует опр^ 
делить на основании данных метеоро
логических станций.

3. Для месторождений, расположенных на 
шельфах морей, климатические пара
метры следует применять равными зна
чениям климатических параметров бли
жайшего к нему пункта, приведенного 
в табл. 4 н расположенного в мест
ности с аналогичными условиями.

4. При оплате работ, началом отопитель
ного периода считать среднедневную 
температуру +8 °С.

5. Настоящая таблица приведена по СНиП 
2.01.01-82. Строительная климатоло
гия и геофизика (таблица 'Температура 
наружного воздуха', гр.22).

7. Накладные расходы

В главе 7 накладные расходы определяются суммой на- 
кпашых расходов, начисляемых на итог прямых затрат по
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главам 1 -6  без буровзрывных работ в накладных расхо
дов на буровзрывные работы. Накладные расходы начисля
ются исходя из предельной нормы, установленной для ген
подрядчика (буровой организации), для применения с 1 ян
варя 1985 г. Накладные расходы на буровзрывные работы 
предусматриваются в размере 17,3 %.

Примечание. На стоимость работ (без буровзрывных) 
по главам 1 -6 , выполняемых вахтовым 
методом, следует начислять предельные 

нормы накладных расходов, установлен
ные для этой вахтовой организации.

8. Плановые накопления

В главе 8 плановые накопления в размере 8 % начис
ляются на сумму итога прямых затрат по главам 1-6  и ито
га накладных расходов. Накладные расходы и плановые на
копления начисляются на полную стоимость работ, т.е. без 
вычета стоимости возвратной части материалов.

9. Прочие работы и затраты

9.1. Состав работ и затрат, включаемых в главу 9, 
может уточняться в зависимости от конкретных условий 
строительства скважин. На затраты, определяемые в гла
ве 9, накладные расходы и плановые накопления генераль
ной подрядной организации (буровой организации) не на
числяются.

9.2. Отвод земельного участка. Затраты предусматрива
ются на работы по оформлению земельных участков под 
площадки (трассы) для строительства скважин в разведоч
ном бурении. Лимит затрат определяется по проценту, рао- 
считанному по отчетным данным за 2 года, предшествую
щих году разработки рабочего проекта, к стоимости итога 
по главам 1-8.

При отсутствии отчетных данных о фактических затратах 
за 2 года, предшествующих году разработки рабочего про
екта, этот процент определяется по расчету!.

*  Указанное относится также к другим затратам главы 9, 
определяемым по проценту, рассчитанному по отчетным дан
ным за 2 года, предшествующих году разработки рабочего 
проекта.
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Затраты по отводу земельного участка оплачиваются 

заказчиком по отдельному счету. Оплата производится на 
основании Прейскуранта на оплату работ по отводу земель
ных участков для строительства.

П р и м еч ан и е . Затраты по отводу земельных участков 
под площадки (трассы) для строитель
ства скважин в эксплуатационном буре
нии в сметной документации не преду
сматриваются и оплачиваются заказчи
ком за счет его основной деятельности.

9.3. Лесопорубочный билет. Затраты предусматриваются 
за порубку леса на земельных участках под площадки (трас
сы) для строительства скважин в разведочном и эксплуата
ционном бурении. Лимит затрат определяется по проценту, 
рассчитанному по отчетным данным за 2 года, предшест
вующих году разработки рабочего проекта, к стоимости ито
га по главам 1 -8 .

Лимитом затрат не предусматривается стоимость валки 
леса, корчевки деревьев, пней и другие лесорубные работы, 
определяемые в сметном расчете Ik  1.1.

Оплата лесопорубочного билета производится заказчиком 
по отдельному счету на основании Прейскуранта Ьк 0 7 -0 1  
'Таксы на древесину основных пород, отпускаемых на кор
ню'.

9 .4. Возмещение землепользователям убытков, при
чиненных временным занятием земельных участков. Затра
ты предусматриваются на возмещение землепользователям 
убытков, причиненных временным занятием земельных 
участков под площадки (трассы) для строительства скважин 
в разведочном и эксплуатационном бурении. Лимит затрат 
определяется по проценту, рассчитанному по отчетным дан
ным за 2 года, предшествующих году разработки рабочего 
проекта, к стоимости итога по главам 1 -8 .

Затраты на возмещение землепользователям убытков, 
причиненных временным занятием земельных участков, оп
лачиваются заказчиком по отдельному счету в соответст
вии с инструкцией 'О  порядке возмещения землепользова
телям убытков, причиненных занятием земельных участков, 
а также потерь сельскохозяйственного производства, связан-
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ных с изъятием земель, для несельскохозяйственных нужд' 
Размер убытков, подлежащих возмещению, принимается по 
актам, утвержденным исполкомами местных Советов народ
ных депутатов.

9.5. Затраты на выплату премий, включая выплату пре
мии за досрочное окончание строительства скважин (в со
ответствии с положением о сдельно-премиальной и повро» 
менно-премиапьной системах оплаты труда); льготы и над
бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях; единовременное вознаграждение за вы
слугу пет; полевое довольствие; выплаты за подвижной ха
рактер работ; выплаты за работу в пустынных и безводных 
районах; питание работников, занятых на работе в море и др.

Затраты принимаются с учетом премий, льгот, доплат, 
надбавок и вознаграждений работникам подсобно-вспомога
тельных производств УБР, трестов, экспедиций, разведок и 
других предприятий, занятых в цикле строительства скважин. 
Размер затрат определяется на основе отчетных данных о 
фактических затратах, имевших место за предыдущий пери
од (2  года), отнесенных к сметной стоимости выполненного 
объема работ за тот же период .(итог по главам 1 -8 ). 
Полученные проценты используются при установлении лими
тов затрат на эти цепи от итога по главам 1—8.

9.6. Лабораторные работы. Лимит затрат на производст
во лабораторных работ (петрографический, физико-механи
ческий; химический и другие анализы керна, шлама, нефти, 
газа и пластовой воды) рассчитывается в следующих раз
мерах (%) от итога по главам 3 и 4: опорные -  5; пара
метрические -  3; поисковые -  1,5; первые три разведоч
ные скважины на новых площадях -  0,6; разведоч
ные -  0,3; эксплуатационные -  0,15. В лимите не учиты
ваются затраты на содержание полевых лабораторий по раз
работке рецептур приготовления и обработки бурового раст
вора.

9.7. Амортизация контейнеров длительного пользования 
Для доставки грузов. Затраты определяются согласно п.1.39 
технической части раздела Ш 'Бурение и испытание на про
дуктивность скважин' сборника ЕРЕР на строительство 
скважин.
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9.8. Разница в стоимости оборудования в инструмента. 

Предусматривается разница между стоимостью амортизации 
оборудования, в том числе буровых установок, СПБУ, ППБУ, 
БС, ДВС, цементировочной, промыслово-геофизической и 
другой техники, применяемой при бурении, креплении и ис^ 
пытании скважины, и амортизацией этого оборудования, пре
дусмотренной в прямых затратах соответствующего сметно
го расчета по предельной стоимости. Здесь же показывает -̂ 
ся разница между стоимостью износа инструмента и его 
предельной стоимостью, предусмотренной в прямых затратах 
сметного расчета.

При строительстве скважин в морских условиях показы
вается также разница в стоимости эксплуатации плавсредств, 
услуг морского транспорта и их предельной стоимостью, 
предусмотренной в прямых затратах сметного расчета.

9.9. Разница в стоимости материалов. Предусматриваете 
ся разница между стоимостью обсадных труб и их предель
ной стоимостью, предусмотренной в прямых затратах смет
ного расчета.

9.10. Транспортировка вахт. Лимитом предусматриваются 
затраты на транспортировку вахт наземным, в том числе 
железнодорожным, а также речным и морским транспортом. 
Затраты определяются в сметных расчетах № 2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 4.1-4.8 с перенесением полученных итогов
в главу 9 сводного сметного расчета.

Примечание, При определении затрат на транспорт*» 
ровку вахт железнодорожным, речньа* н 
морским транспортом в составе вахт 
предусматриваются работники, занятые 
в строительстве скважины.

9.11. Т ранспортировка вахт и грузов авиатранспортом. 
Лимитом предусматриваются затраты на транспортировку 
работников авиатранспортом, занятых в строительстве сква
жины, и на доставку грузов. Затраты определяются в смеж
ном расчете № 9.1 исходя из числа перевозимых работни
ков и массы грузов, установленных в рабочем проекте, и 
тарифов Аэрофлота. Стоимость транспортировки вахт и гщы 
зов автомобильным и тракторным транспортом до аврам|ь> 
та отправления и от аэропорта назначения до скважины {fifm
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ровой организации), а также погрузо-разгрузочных работ 
при погрузке (разгрузке) грузов в самолет (вертолет) оп
ределяется в соответствующих сметных расчетах, согласно 
требованиям настоящей Инструкции. Для определения этих 
затрат применяются расценки сборника ЕРЕР на строитель
ство скважин на расстояние раздельно от места погрузки 
до аэропорта и от места разгрузки до скважины (буровой 
организации).

9.12. Вахтовые надбавки при строительстве скважин 
вахтовым методом. Предусматриваются следующие надбавки, 
связанные с вахтовым методом строительства скважин в 
системе Миннефтепрома СССР, Мингаэпрома СССР и Мин- 
гео СССР:

а ) надбавки для возмещения дополнительных затрат (без 
включения в объем буровых работ) по содержанию вахтовых 
поселков и гостиниц в аэропортах, диспетчерских служб по 
авиаперевозкам, аренде каналов связи, привлечению допол
нительных мастеров и других инженерно-технических работ
ников, выплате установленных компенсаций в связи с рабо
той сверхнормативной продолжительности. Затраты опреде
ляются в процентах к стоимости работ, выполняемых вах
товым методом, по главам 1-6 с учетом накладных расхо 
дов вахтовой организации и плановых накоплений. Размер 
(%) надбавки утверждается министерством;

б) затраты по командированию работников, кроме рас
ходов по переезду к месту работы и обратно (в том числе 
в необходимых случаях авиатранспортом), определяемые на 
основе рассчитанного в рабочем проекте количества работ
ников, направляемых на строительство скважины вахтовым 
методом, продолжительности их пребывания в вахтовом по
селке, а также исходных данных подрядчика, подтвержден
ных вышестоящей организацией. Порядок определения затрат 
по проезду работников к месту работы и обратно (в том 
числе в необходимых случаях авиатранспортом) предусмот
рен п.9,11 настоящего приложения. Расчет затрат на до
ставку работников авиатранспортом производится *  сметном 
расчете 9.1.

9.13. Топографо-геодезические работы. Расчет стоимос
ти топографо-геодезически х работ производится в сметном 
расчете Nt 9.2.



145ВСН 39-86_____________________________________________________
Затраты устанавливаются на комплексы, виды работ и 

объемы, определенн ые в рабочем проекте. К таким работам 
относятся подготовительные работы, включая рубку просе
ки, работы по перенесению в натуру месторасположения бу
ровой, определению планово-высотного положения бурящих
ся или пробуренной скважины, определению азимута, переезд 
топографо-геодезической бригады (партии) и др.

Затраты на отдельные виды работ определяются по Сбор
нику отраслевых укрупненных сметных норм (С У С Н ) на т о 
пографо-геодезические и маркшейдерские работы. Затраты 
на топографо-геодезические работы устанавливаются сум
мированием стоимости отдельных видов работ и стоимости 
переезда бригад (партий), с начислением накладных расхо
дов, плановых накоплений, организационных и ликвидацион
ных расходов, предусмотренных для топографо-геодезичес
ких организаций.

Размер и порядок начисления организационных и ликви
дационных расходов устанавливается Инструкцией по сос
тавлению смет на геологоразведочные работы. Накладные 
расходы и плановые накопления буровой организации не на
числяются.

При выполнении топографо-геодезических работ в ненор
мализованный период времени к затратам труда и аморти
зации применяются коэффициенты согласно табл* 1 СУСН  
на топографо-геодезические работы.

9 .1 4 . Радиогеодезические работы. Затраты предусмат
риваются при строительстве скважин с применением СПБУ, 
ППБУ и БС. Определяется стоимость радиогеодезических 
работ на море, включая работы по развитию опорной радио
геодезической сети от геодезических пунктов, установлен
ных в прибрежной полосе; перенесение в натуру проектного 
расположения скважины в море перед проведением инже
нерно-геологических изысканий, а также для перенесения в 
натуру проектного расположения плавучих буровых средств; 
определение плановс^высотного положения скважины в мо
ре; проведение сонарной съемки с целью выбора трассы 
перехода (перегона) плавучих буровых средств, а также с о 
держание радиогеодезической службы в период перехода 
(перегона) плавучих буровых средств и наведения их на
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точку бурения. Указанные затраты определяются сметным 
расчетом и пи калькуляцией, утвержденной объединением.

9 .15 . Скважины на воду. Затраты предусматриваются 
на строительство скважины для добычи технической воды, 
осуществляемые подрядной (буровой) или сторонней организа
цией. Затраты принимаются из рабочего проекта на строи
тельство скважин на воду.

9 .16 . Охрана окружающей природной среды. Затраты 
предусматриваются на проведение мероприятий по охране 
морей, водоемов и атмосферного воздуха от загрязнения 
сточными водами и промышленными выбросами и определя
ются в установленном порядке с учетом конкретных усло
вий строительства скважины.

Здесь же предусматриваются затраты на технический и 
биологический этапы рекультивации земельных участков, 
представленных во временное пользование, при производст
ве этих работ подрядной (буровой) или специализированной 
организацией. Затраты принимаются из рабочего проекта 
на рекультивацию. Биологическая рекультивация земель 
предусматривает восстановление плодородия для использо
вания в сельском или лесном хозяйстве, включая работы п о  
внесению удобрений, известкованию, гипсованию и примене
нию других методов восстановления плодородия земель с 
нарушенным почвенным покровом.

9 .17 . Водолазное обслуживание строительства скважин. 
Лимит затрат предусматривается на водолазное обслужива
ние строительства скважин в морских условиях и содержа
ние глубоководных водолазных комплексов и определяется 
по проценту, рассчитанному по данным за 2 года, пред
шествующих году разработки рабочего проекта, к стоимос
ти по главам 1 -8 .

9 .18 . Гидрометеорологическое обслуживание. Лимит за
трат предусматривается на гидрометеорологическое обслу
живание СПБУ, ППБУ и БС, обеспечиваемое территориаль
ным управлением по гидрометеорологии и контролю природ
ной среды Госкомгидромета, и определяется на основании 
заключенного договора на обслуживание в установленном 
порядке.
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9.19. Услуги морских портов других министерств и ве

домств. Лимит затрат предусматривается на услуги мор
ских портов других министерств и ведомств и определяется 
по проценту, рассчитанному по данным за 2 года, пред
шествующих году разработки рабочего проекта, к стоимости 
по главам 1 -8  при строительстве скважин с использовани
ем СПБУ, ППБУ и БС.

9 .20. Услуги специализированных судоремонтных орга
низаций. Предусматриваются затраты специализированных су
доремонтных организаций по текущему ремонту корпуса и кор
пусных систем СПБУ, ППБУ и БС с выводом их из эксплуата
ции. Лимит затрат определяется в установленном порядке.

9 .21. Содержание аварийно-спасательных, противопожар
ных и других специальных судов. Затраты на содержание 
аварийно-спасательных, противопожарных и других специаль
ных судов, занятых на строительстве скважин в морских 
условиях, на одни станко-сутки бурения и крепления опре
деляются калькуляцией, утверждаемой объединением.

9.22. Аренда оборудования и средств. Затраты преду
сматриваются на аренду оборудования и средств, в том 
числе речного и морского транспорта, плавучих кранов, 
каналов связи, и определяются на основании договора в ус
тановленном порядке.

10 . Авторский надзор

В главе 10 затраты на авторский надзор принимаются 
от сметной стоимости (итог глав 1 -9  за вычетом затрат, 
указанных в нижеследующем примечании) до 5 млн руб. -  
0,2  %; свыше 10 млн руб. -  0,1 % (от 5 до Ю млн руб.-  
10 тыс. руб.). Затраты предусматриваются для проектных 
организаций, составляющих проектно-сметную документацию 
на строительство скважин по договору с заказчиком проекта.

П ри м ечан и е . К затратам, вычитаемым из глав 1 -9 , 
относятся: а ) доставка вахт и грузов 
авиатранспортом; б ) разница в стоимости 
оборудования и инструмента; в ) аренда 
оборудования и средств; г )  гидрометео
рологическое обслуживание СПБУ, ППБУ 
и БС; д ) услуги морских портов других 
министерств и ведомств;е) услуги специа
лизированных- судоремонтных организаций.
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11. Проектные и изыскательские работы

В главе 11 предусматриваются затраты на проектно- 
изыскательские работы, связанные со строительством сква
жин (подъездные пути, трубопроводы разного назначения, 
пинии передачи, площадки под строительство скважины, фун
даменты и др.) и разработкой проектно-сметной докумен
тации на строительство скважины. Для строительства сква
жин в морских условиях предусматриваются:

инженерно-геологические изыскания по определению не
сущей способности грунтов для установки СПБУ, ППБУ,
БС и морских стационарных платформ;

гидрологические изыскания на точке установки СПБУ, 
ППБУ, БС и морских стационарных платформ (течения, 
волнение и т.д.).

Затраты определяются по соответствующим сборникам 
цен на проектные и изыскательские работы, утвержденные 
Госстроем СССР или в порядке, установленном министер
ством.

Стоимость разработки проектно-сметной документации 
включается в сводный сметный расчет в случае их выпол
нения проектной организацией -  генеральным проектировщи
ком по договору с заказчиком проекта или специализирован
ной проектной организацией с генеральным проектировщи
ком. В  остальных случаях предусматриваются только за
траты организации по разработке проектно-сметной доку
ментации на строительство скважин на ЭВМ при наличии 
договора с проектной организацией — генеральным проекти
ровщиком. Эти затраты определяются в порядке, установ
ленном для сторонней организации.

П р и л о ж е н и е  13

ПРИ/^ЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ 
И ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
СКВАЖИНЫ ПО ПРИЧИНАМ, НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ  

ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ, И НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
РАБОЧИМ ПРОЕКТОМ, НА КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТСЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

1. Ликвидация осложнений, вызванных причинами геоло
гического характера и происшедших не по вине исполнителя
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работ» В акте на ликвидацию осложнения указываются: ха
рактер осложнения; даты начала и окончания работ по лик
видации осложнения; продолжительность работ, определен
ная по производительному времени, включая ремонтные ра
боты при целодневных затратах времени на ликвидацию ос
ложнений, количество фактически израсходованных материа
лов» Состав затрат на ликвидацию осложнений принимается 
по сметному расчету М? 3.1*

2» Перебазирование в новые районы подрядных организа
ций и организаций, обслуживающих строительство скважины. 
Основанием для составления такого расчета на перебази
рование управления буровых работ, управления разведочных 
работ, экспедиции, партии в новые районы служит приказ 
министерства, а для других организаций (база производств 
венного обслуживания, вышкомонтажное управление и др.) -  
приказ вышестоящей организации.

3. Ликвидация скважины по геологическим причинам. 
Оформление ликвидации скважины производится в установ
ленном порядке. Необходимые затраты определяются по дан
ным акта на выполнение работ по ликвидации скважины.

4» Временная консервация скважины, находящейся в 
строительстве, и ее реконсервация» Затраты определяются 
при надлежаще оформленном разрешении на временную кон
сервацию. При этом учитываются следующие статьи затрат: 
амортизация бурового оборудования на полное восстановле
ние его первоначальной стоимости (реновацию) без коэф
фициента оборачиваемости, заработная плата рабочих (ра
бочего), дежурящих на скважине, определяемая из факти
ческого наличия дежурных и их разрядов, доставка этого 
персонала в зависимости от периодичности смены рабочих, 
эксплуатация передвижной электростанции, содержание бу
рильных труб (если они не выведены со скважины или трано- 
портировка в оба конца), затраты по поддержанию ствола 
скважины в рабочем состоянии согласно плану работ. При 
реконсервации учитываются все затраты, зависящие от вре
мени, стоимость фактически израсходованных материалов и 
затрат на эксплуатацию машин и механизмов.

П р и м е ч а н и е *  Строительство скважин, выведенных из 
консервации, осуществляется по ранее 
утвержденной проектно-сметной докумен-
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таиии. Е ст  выводимая из консервации 
скважина не может быть закончена строи
тельством по утвержденной для нее про» 
ектно—сметной документации, то испопь» 
зуется повторно применяемый рабочий 
проект в соответствии с пп. 2.6 и 2.7 
настоящей Инструкции или разрабатыва» 
ется специально проектно-сметная доку» 
ментация. В этом случае объемы ранее 
выполненных работ пересчету не подлежат.

5. Пробная эксплуатация разведочной скважины. Остова» 
нием для определения затрат служит план пробной эксплуа
тации, утвержденный в установленном порядке. Продолжи» 
тепьность работ определяется по местным нормам, а затра
ты — исходя из наличия на скважине оборудования и рабочих. 
При этом вычитается стоимость полученных при пробной 
эксплуатации нефти и газа (в случае его утилизации) по 
оптовой цене, установленной для ближайшего нефтегазодо
бывающего предприятия.

6. Площадное испытание, крепление призабойных зон 
фильтрами и другие работы в скважине, осуществляемые в 
процессе создания подземных хранилищ газа или жидкого 
топлива. Затраты определяются исходя из фактически за
траченного производительного времени и фактического рас
хода материалов.

7. Установка цементного моста при спуске эксплуата
ционной колонны выше достигнутой глубины скважины.

8. Дежурство цементировочных агрегатов и другой спец- 
техники, дежурство и содержание промыслово-геофизических 
партий, прикрепленных к скважине, необходимость использо
вания которых возникла в процессе бурения, крепления и 
испытания скважины, сверх учтенного в сметной документа
ции на строительство скважины.

9. Расходы, связанные с применением обсадных труб 
более дорогостоящих, чем предусмотрено в сметной доку
ментации на строительство скважины, по причинам, не за
висящим от исполнителя работ.

10. Изменение типа теплофикационной котельной уста
новки и количества котлов.
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11. Удорожание стоимости транспортировки вахт и гру

зов, работы спецтранспорта и подтаскивание тракторами 
спецмашин и других транспортных средств в условиях без
дорожья, если указанные затраты не учтены в сметной стои
мости строительства скважины. Предусматривается разница 
между стоимостью транспортировки вахт и грузов автотранс
портом с учетом бездорожья и стоимостью транспортировки, 
рассчитанной в соответствующих сметных расчетах по расцен
кам для нормального состояния дорог. При транспортировке гру
зов массой до 3 т тракторами определяется разница между за
тратами на транспортировку грузов тракторами и затрата
ми на автотранспорт, принятыми в сметной документации на 
строительство скважины. При применении тракторного спец- 
транспорта определяется разница между затратами на трак
торный спедтранспорт и затратами на автомоби пьный спец- 
транспорт, предусмотренными в сметной документации на 
строительство скважины.

При подтаскивании тракторами спецмашин и других трано- 
портных средств составляется сметный расчет.

При определении затрат на удорожание транспорта, в 
том числе обслуживающего спецтранспорта, вследствие ис
пользования тракторов, вездеходов и другой техники вмео- 
то автомашин необходимо учитывать количество груза, фак
тически перевезенного тракторами, вездеходами и другой 
техникой, и фактическое расстояние транспортировки грузов 
и вахт или пробега тракторного спецтранспорта. Основани
ем для применения расценок, учитывающих бездорожье, яв
ляется справка исполкома местных Советов народных де
путатов, подтверждающая н еудовпетворитепьное состояние 
дорог. При этом зимники и зимние дороги отнесены к но(ь- 
мапьному состоянию дорог.

12. Испытание и отработка новой техники и технологии. 
Затраты, связанные с испытанием (отработкой) новой тех
ники и технологических процессов определяются на оснеже
нии фактических данных о продолжительности этих работ и 
расходе материалов, эксплуатации оборудования, инструмен
та и спецтехники.

13. Разница между сметной стоимостью работ, Bboiotw
не иных сторонней организацией по соответствующим рас*»



ВОН 39-86

ненкам этой организации, и сметной стоимостью этих ра
бот, учтенной в сметной документации на строительство 
скважины по расценкам сборника ЕРЕ Р ,

14. Разница в стоимости работ, связанная с увеличе
нием количества последующих объектов и дополнительными 
работами при испытании скважины на продуктивность (кис
лотная обработка, гидропескоструйная перфорация, гидро- 
разрыв и др.), а также с применением специальных агре
гатов.

15. Увеличение объемов и затрат, связанное с изменени
ем способа освоения нагнетательной скважины.

16. Затраты на испытание вышек на прочность.
17. Пересечение пиний электропередач, трубопроводов, 

железных дорог и т.п. при транспортировке (передвижке) 
вышек, оборудования и металлоконструкций сверх учтенных 
в сметной стоимости строительства скважины.

18. Задержка производства строительных и монтажных 
работ по сооружению буровых, вызванная отключением или 
невозможностью своевременного подключения электропере
дачи или линий связи.

19. Изменения в установленном порядке технических 
условий строительства (типа дороги, диаметров, способа 
укладки и изоляции трубопроводов, материалов и типа опор, 
пиний передачи и др.), замена строительства вышки пере
таскиванием, наклона вышки или наоборот.

20 . Затраты, связанные с задержкой строительства сква
жин по определению геотермического градиента.

П р и м е ч а н и е .  Затраты, связанные с временной задерж
кой строительства скважин по причине 
проведения сейсмокаротажа (СП ) ,  в том 
числе вертикального сейсмического про
филирования (В С П ), возмещаются гео 
физической организацией, заинтересован
ной в его проведении.

21 . Увеличение объемов работ в пределах номенклатуры 
сметных расчетов рабочего проекта (увеличение протяжен
ности дорог, трубопроводов, пиний электропередач, измене-
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ния продолжительности испытания первого и последующих 
объектов, изменения уровня затрат, зависящих от объема 
работ, при испытании); в этом случае стоимость единицы 
работ принимается по соответствующим расценкам сметно
го расчета.

22 , Углубление скважины против глубины, предусмот
ренной рабочим проектом.
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