
  

 
Индексация пластов, числящихся 

в государственном балансе запасов полезных ископаемых 
по состоянию на 01.01.2012 и 01.01.2013 (выпуски Нефть), 

относящихся к баженовским продуктивным отложениям 
 

Ямало-Ненецкий АО 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.Ю0 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.Ю0/1 

J3 пл.Ю0 

Ханты-Мансийский АО 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.Ю0 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.Ю0/1(Ю 1/0) 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.Ю0/2 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.Ю0/К1 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.Ю0/К2 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮВ0 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮВ0 (НП) 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮВ0 (ЮВ0/Н) 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮВ0(1) 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮВ0(2) 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮК0 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮК0-1 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮК0/2 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮК0-ЮК0/1 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮС0 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮС0/1 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮС0-1 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮС0/1-2 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮС0/2 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮС0/К 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮС0(К) 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮС0/К1 

J3 пл.Ю0 

J3 пл.Ю0/1В 

J3 пл.Ю0/1Н 

J3 пл.Ю0/К 

J3 пл.Ю0/К(2) 

J3 пл.ЮВ 0/1 

J3 пл.ЮВ0/2 

J3 пл.ЮВ0/3 

J3 пл.ЮВ0 (ВП) 

J3 пл.ЮВ0 (НП) 

J3 пл.ЮВ0-вп 

J3 пл.ЮВ 1/0 

J3 пл.ЮВ0 

J3 пл.ЮВ0/0 

J3 пл.ЮК0 

J3 пл.ЮК0/4 

J3 пл.ЮС0 

J3 пл.ЮС0/3 

J3 пл.ЮС0/7 

J3 баженовские + абалакские, пл ЮК0-1 

Тюменская область (юг) 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.Ю0 

(J3 - K1)bg баженовские, пл.ЮС0 

Томская область 

J3 баженовская свита 

 
после пласта и его индекса могут быть дополнения: 
- район скважины N... 
- залежь 1, 2 и т.д. 
- водо-нефтяная зона (внз) 
 

 



  

Индексация пластов, числящихся 
в государственном балансе запасов полезных ископаемых 
по состоянию на 01.01.2012 и 01.01.2013 (выпуски Нефть), 

относящихся к абалакским продуктивным отложениям 
 

Ханты-Мансийский АО 

J3 пл.Ю1/АБ 

J3 пл.ЮС1 

J3 пл. ЮС 1/1 

J3 пл. ЮС 1/1-2 

J3 пл. ЮС 1/2 

J3 пл. ЮС 1/3 

J3 пл. ЮК1 

J3 (абалакские) 

J3 (абалакские) пл.Ю1/0 

J3 (абалакские) пл.Ю1а 

J3 (абалакские) пл.Ю1аб 

J3 (абалакские) пл.ЮС1 

J3 (абалакские) пл.ЮК1 

J3 абалакские, пл.ЮК1 

J3 баженовские + абалакские, пл ЮК0-1 

J2k1 - J3tt1 абалакские 

J2k1 - J3tt1 абалакские пл.Ю1аб 

J2k1 - J3tt1 абалакские пл.Ю1/0 

J2k1 - J3tt1 абалакские пл. Ю1а 

J2k1 - J3tt1 абалакские пл. ЮК1 

Тюменская область (юг) 

J3 (абалакские) 

J3 пл.Ю1 

J3 (абалакские), пл.Ю1/0 

J3 (абалакские), пл.Ю1а 

J3 (абалакские), пл.Ю1аб 

J3 (абалакские), пл.ЮС1 

J3 абалакские, пл.ЮС1 

J2k1 - J3tt1 абалакские 

J2k1 - J3tt1 абалакские, пл.Ю) 1/0 

J2k1 - J3tt1 абалакские, пл.Ю1а 

J2k1 - J3tt1 абалакские, пл.Ю1аб 

 
после пласта и его индекса может быть дополнение - район скважины N... или районы скважин NN 
 

Индексация пластов, числящихся 
в государственном балансе запасов полезных ископаемых 
по состоянию на 01.01.2012 и 01.01.2013 (выпуски Нефть), 

относящихся к тюменским продуктивным отложениям 
 

Ямало-Ненецкий АО 

J3 пл.Ю2 

J3 пл.Ю2/1 

J2 пл.Ю2 

J2 пл.Ю2/0 

J2 пл.Ю2/1 

J2 пл.Ю2/1-2 

J2 пл.Ю2 (Ю2/1) 

J2 пл.Ю2/2 

J2 пл.Ю2-5 

J2 пл.Ю3 

J2 пл.Ю3 (Ю4) 

J2 пл.Ю4 (Ю6) 

J2 пл.ЮВ2 

J2 пл.ЮВ2/1 

J2 пл.ЮВ2/2 

J2 пл.ЮГ2 

J2 пл.ЮГ2/1 

J2 пл.ЮГ2/2 

J2 пл.ЮГ3 



  

J2 пл.ЮГ4 

J2 пл.ЮН2-4 

J2 пл.ЮС2 

J2tm пл.Ю2-6 

J2tm тюменские 

J2tm тюменские пл.Ю2-6 

J2tm тюменские пл.Ю4 

J2tm тюменские, пл.ЮВ2 

J2tm тюменские, пл.ЮВ2/1 

J2tm тюменские, пл.ЮВ2/2 

J2tm тюменские, пл.ЮВ3 

J2tm тюменские, пл.ЮВ4 

J2tm тюменские, пл.ЮВ5 

J2tm тюменские, пл.ЮВ6 

J2tm тюменские, пл.ЮН2/1 

J2 пл.Ю10/1 

J2 пл.Ю9 

J2 пл.ЮВ4-5 

J2 ПЛ.ЮВ5 

J2 пл.Ю2 

Ханты-Мансийский АО 

J3 пл.Ю2 

J3 пл.Ю2/1 

J3 пл.Ю2-3 

J3 пл.ЮВ2 

J3 пл.ЮВ2/2 

J2 пл.ЮВ3 

J3 пл.ЮС2 

J3 пл.ЮС2/1 

J3 пл.ЮС3 

J2 пл. Т 

J2 пл. Т1 

J2 пл. Т2 

J2 пл. Т3 

J2 пл.Ю2 

J2 пл.Ю2/1 

J2 пл.Ю2/1 + 2 

J2 пл.Ю2/2 

J2 пл.Ю2 + 3 

J2 пл.Ю2-3 

J2 пл.Ю2-4 

J2 пл.Ю3 

J2 пл.Ю3/1 

J2 пл.Ю3/1 + 2 

J2 пл.Ю3/1 + 2 + 3 

J2 пл.Ю3/2 

J2 пл.Ю3/3 

J2 пл.Ю3-4 

J2 пл.Ю3 + 4 

J2 пл.Ю3/3 + 4 

J2 пл.Ю4 

J2 пл.Ю4/1 

J2 пл.Ю4/2 

J2 пл.Ю4-5 

J2 пл.Ю5 

J2 пл.Ю5-6 

J2 пл.Ю6 

J2 пл.Ю7 

J2 пл.Ю9 

J2 пл.ЮК2 

J2 пл.ЮК 2-3 

J2 пл.ЮК2 + 3 

J2 пл.ЮК2-4 

J2 пл.ЮК2-9 

J2 пл.ЮК3 



  

J2 пл.ЮК3-4 

J2 пл.ЮК4 

J2 пл.ЮК5 

J2 пл.ЮК5-6 

J2 пл.ЮК6 

J2 пл.ЮК7 

J2 пл.ЮК7-9 

J2 пл.ЮК8 

J2 пл.ЮК8-9 

J2 пл.ЮК 9 

J2 пл.ЮВ2 

J2 пл.ЮВ2/0 

J2 пл.ЮВ2/1 

J2 пл.ЮВ2/2 

J2 пл.ЮВ3 

J2 пл.ЮВ4 

J2 пл.ЮВ5 

J2 пл.ЮВ6 

J2 пл.ЮВ8/1 

J2 пл.ЮВ8/2 

J2 пл.ЮВ9/1 

J2 пл.ЮВ9/2 

J2 пл.ЮС2 

J2 пл.ЮС2 (ЮС2/1) 

J2 пл.ЮС2 (ЮС2/2) 

J2 пл.ЮС2 (ЮС2/3) 

J2 пл.ЮС2/1 

J2 пл.ЮС2/2 

J2 пл.ЮС2/3 

J2 пл.ЮС2/3-2 

J2 пл.ЮС2/3-3 

J2 пл.ЮС2-1 

J2 пл.ЮС2-2 

J2 пл.ЮС2-3 

J2 пл.ЮС3 

J2 пл.ЮС4 

J2 пл.ЮС4/1 

J2k1 тюменские, пл.Т 

J2k1 тюменские, пл.Ю2-3 

J2tm тюменская, пл.Т 

J2tm тюменские, пл.Ю2 

J2tm тюменские, пл.Ю2-3 

J2tm тюменские, пл.Ю3 

J2tm тюменские. пл.Ю4 

J2tm тюменские. пл.Ю5 

J2tm тюменские, пл.Ю6 

J2tm тюменские, пл.ЮВ2 

J2tm тюменские, пл.ЮВ3 

J2tm тюменские, пл.ЮВ4 

J2tm тюменские, пл.ЮВ4/1 

J2tm тюменские, пл.ЮВ4/2 

J2tm тюменские, пл.ЮВ5 

J2tm тюменские, пл.ЮВ6 

J2tm тюменские, пл.ЮВ7 

J2tm тюменские, пл.ЮС2 

J2tm тюменские, пл.ЮС2/1 

J2tm тюменские, пл.ЮС2/2 

J2tm тюменские, пл.ЮС3 

J2tm тюменские, пл.ЮС4 

J2tm тюменские, пл.ЮК2 

J2tm тюменские, пл.ЮК2-3 

J2tm тюменские, пл.ЮК3 

J2tm тюменские, пл.ЮК4 

J2tm тюменские, пл.ЮК5 

J2tm тюменские, пл.ЮК6 



  

J2tm тюменские, пл.ЮК7 

J2tm тюменские, пл.ЮК8 

J2tm тюменские, пл.ЮК8-9 

J2tm тюменские, пл.ЮК9 

J1 пл. Ю8 

Тюменская область (юг) 

J3 пл.Ю2 

J2 пл.Ю3 

J2 пл.Ю4 

J2 пл.Ю2 

J2 пл.Ю3 

J2 пл.Ю4 

J2 пл.Ю2-5 

J2 пл.Ю3-4 

J3 пл.ЮС2 

J2 пл.ЮС2 

J2 пл.ЮС2-3 

J2 пл.ЮС3 

J2 пл.ЮС4 

J2 пл.ЮС4-2 

J2 пл.ЮС5 

J1 пл.Ю4/1 

J1 пл.Ю4/2 

J1 пл.Ю7 

J1 пл.ЮС5 

J2tm тюменские, пл.Ю2 

J2tm тюменские, пл.Ю2-5 

J2tm тюменские, пл.Ю3 

J2tm тюменские, пл.Ю3-4 

J2tm тюменские, пл.Ю4 

J2tm тюменские, пл.Ю4/1 

J2tm тюменские, пл.Ю4/2 

J2tm тюменские, пл.Ю5 

J2tm тюменские, пл.Ю7 

Томская область 

J2 среднеюрские, пл.Ю2 

J2 среднеюрские, пл.Ю3 

J2 среднеюрские, пл.Ю4 

J2 среднеюрские, пл.Ю6 

J2tm тюменская св., пл.Ю13 

J2a2-k1, тюменская св., пл.Ю7 

J2a2-k1, тюменская св., пл.Ю14 

J2a2 - k1, тюменская св., пл.Ю15 

J2a2 - k1 тюменская св., пл.Ю14-15 

J1 нижнеюрские, пл.Ю7 

J1 нижнеюрские, пл.Ю8 

J1 нижнеюрские, пл.Ю9 

J1 нижнеюрские, пл.Ю11 

J1 нижнеюрские, пл.Ю12 

J1 нижнеюрские, пл.Ю13 

J1 нижнеюрские, пл.Ю14 

J1 нижнеюрские, пл.Ю15 

J1 нижнеюрские, пл.Ю14-16 (Ю14-15) 

Омская область 

J2 среднеюрские, пл.Ю2 

J1 - J2 нижне-среднеюрские, пл.Ю2 

J1 - J2 нижне-среднеюрские, пл.Ю3 

 
после пласта и его индекса могут быть дополнения: 
- район скважины N... 
- залежь 1, 2 и т.д. 
- водо-нефтяная зона (внз) 
- блоки 
 



  

Индексация пластов, числящихся 
в государственном балансе запасов полезных ископаемых 
по состоянию на 01.01.2012 и 01.01.2013 (выпуски Нефть), 
относящихся к доманиковым продуктивным отложениям 

 

Ненецкий АО 

D3dm доманиковые 

D3f2 доманиковые 

Республика Коми 

D3dm доманиковые 

D3dm доманиковые, I + III пачки 

D3dm доманиковые, III пачка 

D3dm доманиковые, пл.I + II 

D3fm доманиковые 

Ульяновская область 

D3f (доманиковые) 

Республика Татарстан 

D3dm + D3md (мендымские + доманиковые) 

Республика Башкортостан 

D3dm доманиковские, пласт Дм 

 
После индекса пачки может быть дополнение - район скважины N.. 
 

Индексация пластов, числящихся 
в государственном балансе запасов полезных ископаемых 
по состоянию на 01.01.2012 и 01.01.2013 (выпуск Нефть), 

относящихся к хадумским продуктивным отложениям 
 

Ставропольский край 

Pg3 хадумские 

Pg3hd хадумские 

Pg3hd хадумские, Блок N 1 

Pg3hd хадумские, Блок N 2 

Pg3hd хадумские, Блок N 3 

 


