Муниципальное образование «Город Белозерск»
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации МО г. Белозерск
ПРОТОКОЛ
От 04.09.2019

№3

Председательствующий - Бубнова Галина Васильевна, руководитель
администрации города Белозерск
Присутствовали: члены комиссии ,глава город? Зелозерск, руководитель
администрации Белозерского района ^началь^мк отдела мобилизационной
подготовки ГО и ЧС, директор ООО ГГП «Кострсмагеология»;начальник
отдела по геологии и лицензирования Департамента по недропользованию
по Северо-Западному федеральному округу; Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды, консультант отдела геологии
директор 000« Аквамарин 35»; собственники Земельного участка г.
Белозерск ул .Шукшина д.4,индивидуальный предприниматель Смаковский
А.Б.; директор ООО «Водоканал»; директор М. |:<Белозерский ПСО»; жители
домов ул. Шукшина д №№ 12,8,6,4,2, ул. Ком м унистическая д. 145 А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Обсуждение мероприятий и выбор метода Организации по выполнению
работ по тампонажу скважины по адресу г. Белозерск, ул. Шукшина д.4.
2.Выплата компенсации за ущерб, причиненный во время затопления
земельных участков жителям домов ул. ШукиЧна д №№ 12,8,6,4,2, ул.
Коммунистическая д. 145 А.
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По 1 вопросу ВЫСТУПИЛИ:
1.Директор ООО ГГП «Кострома» Согрин В.С
Предложил классический метод по устранение самоизлива скважины: 1.1нарастить обсадную трубу до высоты + 4 мч д ц краем обсадной трубы,
трубу необходимо установить установкой , и м ущ ей возможность
гидравликой задавить и удерживать трубу пос. з установки.
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2.1после устранения самоизлива необходимо зацементировать вокруг
обсадной трубы как можно больше по площади и высотой не менее 1 м.
ЗЛпосле затвердевания цемента затампонирогтгь качественным бетонным
раствором ствол скважины. После затвердевания цемента трубу необходимо
обрезать до уровня земли.
Согласно представленного сметного расчета цена выполненных работ
составляет 466 100(четыреста шестьдесят шесть тысяч ) 100 руб.
(прилагается).
После предоплаты 50 % от стоимости готов преступить к работам, также ь
необходима помощь со стороны администрации в предоставлении техники.
2. Представитель ООО «Аквамарин» Смирнов Д.В.
Предложил проведение работ по тампонированию скважины с
использованием полимерной смеси (прилагаемся).
2.1.Для проведения работ необходимо вокруг устья скважины пробурить
еще пять скважин для снижения напора в ликвидируемой скважине.
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2.2.
Тампонажным раствором, состоящим из специальных кольматанов
утяжелителей и полиамидов под давлением, превышающим напор воды из
скважины закачать в пласт.
2.3.Тампонировани,е и ликвидация вспомогательных скважин до ликвидации
самоизлива.
Стоимость работ составляет 4 116 ООО (четыре миллиона сто шестнадцать
тысяч) 00 рублей, при заключении договора предоплата 50 %. Срок
выполнения работ Срок выполнения работ неделя.
3. ИП маковский А.Б.
Предложил метод использования тампонажн.^Л смеси.(прилагается)
Тампонажная смесь ,после предварительной подготовки доставляется в
зону фильтрации заполняет поры и пустоты обсадных труб. Под
воздействием фильтра смесь увеличивается в объеме и заполняет пустоты.
Для ликвидации скважин необходим именно Э‘.от материал ,чтобы
предупредить заколонные перетоки .
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Стоимость работ составляет 2 800 000(два миллиона восемьсот тысяч
рублей).
Предоплата не нужна, техника имеется, готов приступить к работе и
ликвидировать самоизлив за два дня.
4.Доенкина Н.С.- начальник отдела по геологии и лицензирования
Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному
округу
5.Рожкова М.Н.; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды, консультант отдела геологии
6.Савин

Тимур Арастунович
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В мае 2019 года дал объявление на «Авито» о выполнении работ по бурению
скважин в г. Белозерске.
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Договор на выполнение работ по адресу г. Белозерск ,ул. Шукшина д. 4 с
собственником участка ОгурцовойН.А. не заключал. Лицензии на
выполнение указанных работ не имею.
*
Пробурил скважину 21 метров, начался самоизливной горизонт на глубине
19,5-20, затем забетонировал трубу и закончил работу.
7.Руководитель администрации города Бубнова Г.В.
Необходимо как можно быстрее определиться с подрядчиком, т.к. каждый
день в администрацию обращается население с затопленных территорий.
8.Руководитель администрации района Соловьев Д.А.
По второму вопросу выступили:
1.0гурцова Н.А.-собственник участка ул. Шукшина д.4
Предложила в добровольном порядке возместить причиненный ущерб
всем, кто пострадал от затопления во время самоизлива скважины.
Заслушав информацию всех заинтересованных лиц по проведению
мероприятий ликвидационного тампонажа скважины комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителю администрации города Белозерск Бубновой Г.В.

1.1.Определиться с методом тампонажа скважины
До 05.09.2019 года
1.1.Выбрать организацию для выполнения мероприятий ликвидационного
тампонажа скважины.
До 05.09.2019 года
1.2.
Заключить договор с выбранной организацией на выполнение работ по
ликвидации самоизлива скважины.
До.09.09.2019 года
1.3. Информировать население о проводимых работах и возможности
получить в добровольном порядке компенсацию за причиненный ущерб.
На период действия ЧС
Контроль за исполнением данного протокола оставляю за собой.

Председател ьству ющи й

