
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1.  Проведение полного обследования ППМН «Тенгиз-Новороссийск» 
(действующая и законсервированные нитки) 

через Волго-Ахтубинскую пойму. 

Объект проведения обследования ППМН. 

- Центральный регион АО «КТК-Р» 

- МН «Тенгиз-Новороссийск»  

- От  МШК 547км до МШК 573 км 

- 1020x9-16 мм; 1016x20.1 мм  

- Волго-Ахтубинская пойма в составе: 

р.Большой Ашулук, ер.Грязный, р.Ахтуба, р.Хора,  р.Волга (ГНБ),  

р.Волга, ер.Курбатый,  ер.Ички-Барча, ильмень без названия, ильмень без 

названия, ер. Песчанный, ер. Щучий, ер. Малый Щучий, оросительный 

канал, ерик без названия, оросительный канал, ер. Попов. 

- действующая нитка - траншейный (переход через р.Волга -

действующая нитка - горизонтально-наклонное бурение, 

- законсервированные нитки - траншейный); 

 

Виды работ, выполняемые при обследовании. 

1. Обследование подводного перехода МН выполнить в соответствии с требованиями 

нормативных документов и «Регламента по техническому обслуживанию и ремонту 

подводных переходов нефтепроводной системы КТК», ВРД КТК 39.08.2018 (приложение 

1). 

 

2. Определение технического состояния: 
• размеры обнаруженных оврагов, обрушений (обвалов) грунта вдоль берега, оползней, 

промоин, провалов и пучения грунта; 
• наличие кустарника и древесной растительности по оси нефтепровода; 
• состояние берегоукрепления; 
• состояние информационных знаков, реперов, маркерных пунктов; 
• техническое состояние знаков планово-высотного съемочного обоснования; 
• определение мест нарушения сплошности изоляционного покрытия трубопровода; 
• определение наличия посторонних предметов в створе перехода. 

 
3. Определение приборным методом планово-высотного положения трубопровода с 

привязкой к пикетажу: 

• топографическая съемка в границах между береговыми задвижками от 547 км до 573 км 
и прилегающего к переходу участка; 

• топографическая съемка М 1:2000 с определением координат трубопровода (планового 
положения трубопровода с погрешностью не более 1 м, высотного положения 
трубопровода и толщины защитного слоя грунта с погрешностью не более 0,1 м), 
обнаруженных при осмотре береговых участков: оврагов, обрушений (обвалов) грунта 
вдоль берега, оползней, промоин, провалов и пучения грунта; 

• определение наличия и протяженности обнаженных (размытых) участков трубопровода, 
возвышения трубопровода над дном (высоты провиса) на участках размыва с 
погрешностью не более 0,1м и протяженности провиса с погрешностью не более 0,5м; 

• при выполнении топографической съемки использовать постоянные грунтовые репера 
типа 2 Гр - 28 шт; 

• ширина топографической съемки пойменной части ППМН - 100 м (охранная зона МН -по 
25 м крайних ниток ППМН, 50 м - расстояние между действующей и законсервированной 
нитками). 

 

4. Гидрографическая съемка (сканирование дна русла водоемов): 

• р.Большой Ашулук (1 нитки) - ширина зеркала воды 84 м; 

Регион: 

Наименование нефтепровода: 

Км по трассе: 

Диаметр и толщина трубы, мм: 

Наименование водной преграды: 

 

 

 

 

Способ строительства перехода: 



• ер.Грязный  (1 нитки)-ширина зеркала воды 55м; 
• р.Ахтуба (1 нитки) - ширина зеркала воды 144 м; 
• р.Хора (1 нитки) - ширина зеркала воды 40 м; 
• р.Волга (3 нитки) - ширина зеркала воды 720-1300 м; 
• ер.Ички-Барча (1 нитки) - ширина зеркала воды 45 м. 

 

5. Промеры глубин приборным методом с их координированием в местах определения 

планово-высотного положения МП в русле реки. 

 

6. Гидрологические работы: 

• рекогносцировочные наблюдения; 
• организация водомерного поста; 
• определение скорости и направлений потока (течений); 
• определение наивысших уровней воды; 
• разбивка створов и измерение расхода воды вертушкой; 

• определение плановых и высотных деформаций русла; 
• отбор донных и береговых проб грунта. 

 
7. Водолазные работы: 

• обследование дна водоема в створе перехода с определением характера рельефа дна и 
грунта, определения наличия размытых участков трубопровода, посторонних предметов; 

Обследование состояния размытых (оголенных) участков трубопровода включают в себя: 
• - протяженности размытого участка; 
• - высоты провиса от нижней образующей трубопровода до дна водоема; 
• - техническое состояние защитного покрытия трубопровода; 
• - наличия и технического состояния пригрузов; 
При достаточной видимости в воде рекомендуется выполнить видео или фотосъемку 
подводных объектов. 

 

8. Составление технического отчета в соответствии с требованиями «Регламента по 

техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы 

КТК», ВРД КТК 39.08.2018 (приложение 1): 

• при составлении отчета использовать данные «Технических отчетов по приборному 
обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через водотоки Волго-Ахтубинской поймы 
(ЗАО «Трест Подводтрубопровод», г.Киев, 2004 г), данные «Топографической съемки 
участка 547-573 км МН «Тенгиз-Новороссийск» М 1:5000» (ЗАО НЛП «Навгеоком», 
г.Москва, 2004 г). Технический отчет по полному приборному обследованию 
эксплуатируемого подводного перехода магистрального нефтепровода «Тенгиз- 
Новороссийск» через Волго-Ахтубинскую пойму (547-573км) (ООО «ПодводТрубо 
Провод» г. Москва - 2008г., отчет по результатам выполнения полного обследования 
подводных переходов магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск (действующая 
и законсервированные нитки) на участке  547-573 км трассы через  Волго-Ахтубинскую 
пойму,(ЗАО «Подводгазэнергосервис», Московская область 2011 год), отчет по 
результатам полного технического обследования подводных переходов магистрального 
нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. 
Санкт-Петербург в 2014году, отчет по результатам полного технического обследования 
подводных переходов магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, 
проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2017году. 

•  Внесение данных в «Технический паспорт ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через Волго- 
Ахтубинскую пойму (547-574 км)» (приложение 2). 

 

9. Требования к оформлению технического отчета и паспорта 

9.1. Технический отчет должен состоять из текстовой и графической частей 

(картографические материалы, профили, фотографии). 
9.1.1. Текстовая часть должна содержать: 
- место расположения ППМН, название водоёма, дату проведения и объем выполненных работ 



по обследованию; 
- наименование организации, выполнившей обследование ППМН, фамилии и должности 

исполнителей; 
- перечень нормативных документов, на основании которых проводилось обследование 

ППМН; 
- перечень используемого оборудования и инструмента; 
- краткую техническую характеристику ППМН, данные о проведенных ремонтных 

работах; 
-     расчет и прогноз планово-высотных деформаций водотока; 
-     заключение о сроке безопасной эксплуатации нефтепровода; 
-  срок следующего обследования согласно «Регламенту...» или обоснованные рекомендации по 

проведению внеочередного полного обследования; 
-      рекомендации по приведению ППМН к исправному состоянию. 

Приложения к отчету: 

-     техническое задание Заказчика; 

-     акт обследования ППМН; 

-     исходные данные; 
-     каталог координат и высот пунктов, закрепленных постоянными знаками; 
-     кроки; 
-    схема закрепления ППМН постоянными знаками; 
-    таблица пересечений промерных галсов. 

9.1.2. Графическая часть должна содержать: 
- топографический план ППМН через Волго-Ахтубинскую пойму (547-573 км), выполненный 

на основании данных «Топографической съемки участка 547-573 км МН «Тенгиз-
Новороссийск» М 1:5000» (ЗАО НПП «Навгеоком», г.Москва, 2004 г) и данных «Технических 
отчетов по приборному обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через водотоки Волго-
Ахтубинской поймы (ЗАО «Трест Подводтрубопровод», г.Киев, 2004 г), отчета по результатам 
выполнения полного обследования подводных переходов магистрального нефтепровода 
Тенгиз-Новороссийск (действующая и законсервированные нитки )на участке  547-573 км 
трассы через  Волго-Ахтубинскую пойму,(ЗАО «Подводгазэнергосервис», Московская область 
2011 год), отчета по результатам полного технического обследования подводных переходов 
магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО 
«Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2014году, отчета по результатам полного 
технического обследования подводных переходов магистрального нефтепровода «Тенгиз-
Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2017году. 
На план нанести линию тальвега, водомерный пост, гидроствор, морфоствор, реперы, 
маркеры, границы водоохраной зоны; 

- профиль ППМН через Волго-Ахтубинскую пойму (547-573 км), выполненный на основании 

данных «Топографической съемки участка 547-573 км МН «Тенгиз-Новороссийск» М 1:5000» 

(ЗАО НПП «Навгеоком», г.Москва, 2004 г) и данных «Технических отчетов по приборному 

обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через водотоки Волго-Ахтубинской поймы 

(ЗАО «Трест Подводтрубопровод», г.Киев, 2004 г), отчета по результатам выполнения 

полного обследования подводных переходов магистрального нефтепровода Тенгиз-

Новороссийск (действующая и законсервированные нитки )на участке 547-573 км трассы 

через  Волго-Ахтубинскую пойму,(ЗАО «Подводгазэнергосервис», Московская область 2011 

год), отчета по результатам полного технического обследования подводных переходов 

магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО 

«Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2014году, отчета по результатам полного 

технического обследования подводных переходов магистрального нефтепровода «Тенгиз-

Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2017году. 
- На профиль нанести дефекты ДПР и ПОР по данным внутритрубной диагностики; участки 

нефтепровода с оголениями, провисами и недостаточного заглубления с указанием координат; 
места с нарушением сплошности изоляционного покрытия трубопровода; профиль 
предельного размыва русла; проектное и фактическое положение нефтепровода (по 
результатам обследований 2004г, 2008г, 2011г, 2014г и 2017г); уровни 10% и 1 % 
обеспеченности; 

-    поперечные профили для каждого участка оголения или провиса; 



- графические материалы по результатам гидрологических изысканий - совмещенный 
профиль по тальвегу, эпюры скоростей потока по гидроствору; 
-     материалы фотосъемок; 
-     материалы сканирования русел водоемов. 
Графическую часть «Технического отчета...» (топографические и гидрографические планы и 
профиль) оформить в соответствии с требованиями: 
-     СНиП 11 -02-96 «Инженерные изыскания для строительства»; 
-     СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
-     «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 - 1:5000», г.Москва, Недра, 
1989 г. 
«Технический отчет по обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через Волго-
Ахтубинскую пойму (547-573км)» представить в бумажном и электронном виде: формат 
текстовых данных - Word (.doc), Excel (.xls); графических - AutoCAD (.dwg 3-х мерный). 
Система координат – СК-63, либо МСК соответствующего региона. Система высот – Балтийская. 
 

10. Актуализация планов ЛРН на подводном переходе. 
Внести изменения в существующий ПЛРН подводного перехода в соответствии с новой 
технической оснащенностью АВП. 
 
11. Сроки выполнения работ: 
   - начало – не позднее 5 дней со дня подписания Договора; 
   - окончание – не позднее 30.12.2020 г. 
 
 
 

2. Проведение полного обследования ППМН «Тенгиз-Новороссийск» 
через канал Черноземельский 856км. 

Объект проведения обследования ППМН. 
- Центральный регион АО «КТК-Р» 

- МН «Тенгиз-Новороссийск» 

- 856км.  

- 1016x12.3мм 

- канал Черноземельский 

- траншейный («труба в трубе»). 

Виды работ, выполняемые при обследовании 

1. Обследование подводного перехода МН выполнить в соответствии с требованиями 

нормативных документов и «Регламента по техническому обслуживанию и ремонту 

подводных переходов нефтепроводной системы КТК», ВРД КТК 39.08.2018 (приложение 1). 

 

2. Определение технического состояния: 
• размеры обнаруженных оврагов, обрушений (обвалов) грунта вдоль берега, оползней, 

промоин, 
• провалов и пучения грунта; 
• наличие кустарника и древесной растительности по оси нефтепровода; 
• состояние берегоукрепления; 
• состояние информационных знаков, реперов, маркерных пунктов; 
• техническое состояние знаков планово-высотного съемочного обоснования; 
• определение мест нарушения сплошности изоляционного покрытия трубопровода; 

• определение наличия посторонних предметов в створе перехода. 

 

3. Определение   приборным   методом   планово-высотного   положения   трубопровода   с 

привязкой к пикетажу: 
• топографическая съемка подводного перехода в его границах и прилегающего к переходу 

участка; 
• топографическая съемка М 1:2000 с определением координат трубопровода (планового 

Регион:  

Наименование нефтепровода: 

Км по трассе: 

Диаметр и толщина трубы, мм: 

Наименование водной преграды: 

Способ строительства перехода: 



положения трубопровода с погрешностью не более 1 м, высотного положения 
трубопровода и толщины защитного слоя грунта с погрешностью не более 0,1 м), 
обнаруженных при осмотре береговых участков: оврагов, обрушений (обвалов) грунта 
вдоль берега, оползней, промоин, провалов и пучения грунта; 

• определение наличия и протяженности обнаженных (размытых) участков трубопровода, 

возвышения трубопровода над дном (высоты провиса) на участках размыва с 

погрешностью не более 0,1м и протяженности провиса с погрешностью не более 0,5м; 

• при выполнении топографической съемки использовать постоянные грунтовые репера 
типа 2 Гр - 2 шт; 

• ширина топографической съемки русловой части ППМН - 200 м (охранная зона ППМН -
по 100 м от оси МН в каждую сторону). 
 

4.  Гидрографическая съемка (сканирование дна русла водоема): 

• канал Черноземельский - ширина зеркала воды 25 м. 

 

5. Промеры глубин приборным методом с их координированием в местах определения 

планово-высотного положения МН в русле реки. 

 

6.  Гидрологические работы: 
•  рекогносцировочные наблюдения; 
•  организация водомерного поста; 
•  определение скорости и направлений потока (течений); 
•  определение наивысших уровней воды; 

•  разбивка створов и измерение расхода воды вертушкой; 
•  определение плановых и высотных деформаций русла; 

•  отбор донных и береговых проб грунта. 

 
7.  Водолазные работы: 

• обследование дна водоема в створе перехода с определением характера рельефа дна и 
грунта, определения наличия размытых участков трубопровода, посторонних предметов; 

Обследование состояния размытых (оголенных) участков трубопровода включают в себя: 
• - протяженности размытого участка; 
• - высоты провиса от нижней образующей трубопровода до дна водоема; 
• - техническое состояние защитного покрытия трубопровода; 
• - наличия и технического состояния пригрузов; 
При достаточной видимости в воде рекомендуется выполнить видео или фотосъемку 
подводных объектов. 

 

8. Составление технического отчета в соответствии с требованиями «Регламента по 

техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы 

КТК», ВРД КТК 39.08.2018 (приложение 1): 
• при составлении отчета использовать данные «Технического отчета по приборному 

обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через канал Черноземельский (ЗАО «Трест 
Подводтрубопровод», г.Киев, 2004 г), данные «Топографической съемки участка 756-952 
км МН «Тенгиз-Новороссийск» М 1:5000» (ЗАО НЛП «Навгеоком», г.Москва, 2004 г). 
Технический отчет по полному приборному обследованию эксплуатируемого подводного 
перехода магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» через канал 
Черноземельский (854км) (ООО «ПодводТрубо Провод» г. Москва - 2008г, отчет по 
результатам выполнения на обследования ППМН «Тенгиз-Новороссийск», через канал 
Черноземельский 854.5км.,(ЗАО «Подводгазэнергосервис», Московская область 2011 год), 
отчет по результатам полного технического обследования подводных переходов 
магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО 
«Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2014году, отчет по результатам полного 
технического обследования подводных переходов магистрального нефтепровода «Тенгиз-
Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 
2017году. 



• Внесение данных в «Технический паспорт ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через канал 
Черноземельский (856 км)» (приложение 2). 

 
9. Требования к оформлению технического отчета и паспорта. 
9.1. Технический отчет должен состоять из текстовой и графической частей 
(картографические материалы, профили, фотографии). 
9.1.1. Текстовая часть должна содержать: 

- место расположения ППМН, название водоёма, дату проведения и объем выполненных работ по 

обследованию; 

- наименование организации, выполнившей обследование ППМН, фамилии и должности 

исполнителей; 

- перечень нормативных документов, на основании которых проводилось обследование ППМН; 

- перечень используемого оборудования и инструмента; 

- краткую техническую характеристику ППМН, данные о проведенных ремонтных работах; 

- расчет и прогноз планово-высотных деформаций водотока; 

- заключение о сроке безопасной эксплуатации нефтепровода. 

Приложения к отчету: 

- техническое задание Заказчика; 

- акт обследования ПГТМН; 

- исходные данные; 

- каталог координат и высот пунктов, закрепленных постоянными знаками; 

- кроки; 

- схема закрепления ППМН постоянными знаками;  

- таблица пересечений промерных галсов. 

 

9.1.2. Графическая часть должна содержать: 
-     топографический план ППМН через канал Черноземельский (854 км), выполненный на 

основании данных «Топографической съемки участка 756-952 км МН «Тенгиз- 
Новороссийск» М 1:5000» (ЗАО НПП «Навгеоком», г.Москва, 2004 г) и данных 
«Технических отчетов по приборному обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через 
канал Черноземельский (ЗАО «Трест Подводтрубопровод», г.Киев, 2004 г), отчета по 
результатам выполнения  обследования ППМН «Тенгиз-Новороссийск», через канал 
Черноземельский 854.5км.,(ЗАО «Подводгазэнергосервис», Московская область 2011 год), 
отчета по результатам полного технического обследования подводных переходов 
магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО 
«Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2014году, отчета по результатам полного 
технического обследования подводных переходов магистрального нефтепровода «Тенгиз-
Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 
2017году.  
На план нанести линию тальвега, водомерный пост, гидроствор, морфоствор, реперы, 
маркеры, границы водоохраной зоны; 

-        профиль ППМН через Черноземельский канал, выполненный на основании данных 
«Топографической съемки участка 547-573 км МН «Тенгиз-Новороссийск» М 1:5000» 
(ЗАО НПП «Навгеоком», г.Москва, 2004 г) и данных «Технических отчетов по 
приборному обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через канал Черноземельский 
(ЗАО «Трест Подводтрубопровод», г.Киев, 2004 г), отчета по результатам выполнения на 
обследования ППМН «Тенгиз-Новороссийск»через канал Черноземельский 854.5км.,(ЗАО 
«Подводгазэнергосервис», Московская область 2011 год) отчета по результатам полного 
технического обследования подводных переходов магистрального нефтепровода «Тенгиз-
Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 
2014году, отчета по результатам полного технического обследования подводных переходов 
магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО 
«Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2017году. 
На профиль нанести дефекты ДПР и ПОР по данным внутритрубной диагностики; участки 
нефтепровода с оголениями, провисами и недостаточного заглубления с указанием 
координат; места с нарушением сплошности изоляционного покрытия трубопровода; 
профиль предельного размыва русла;проектное и фактическое положение нефтепровода (по 



результатам обследований 2004г, 2008г, 2011г, 2014г и 2017г); уровни 10% и 1% 
обеспеченности; 

-      поперечные профили для каждого участка оголения или провиса; 
-        графические материалы по результатам гидрологических изысканий - совмещенный 

профиль по тальвегу, эпюры скоростей потока по гидроствору; 
-         материалы фотосъемок; 
-         материалы сканирования русел водоемов. 

Графическую часть «Технического отчета...» (топографические и гидрографические планы 
и профиль) оформить в соответствии с требованиями: 

- СНиП 11 -02-96 «Инженерные изыскания для строительства»; 
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
-       «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 - 1:5000», г.Москва, 

Недра, 1989 г. 
«Технический отчет по обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через канал 
Черноземельский» представить в бумажном и электронном виде: формат текстовых данных - 
Word (.doc), Excel (.xls); графических - AutoCAD (.dwg 3-х мерный). 
Система координат – СК-63, либо МСК соответствующего региона. Система высот – Балтийская. 
 

10. Актуализация планов ЛРН на подводном переходе. 
Внести изменения в существующий ПЛРН подводного перехода в соответствии с новой 
технической оснащенностью АВП. 
 
11. Сроки выполнения работ: 
   - начало – не позднее 5 дней со дня подписания Договора; 
   - окончание – не позднее 30.12.2020 г. 

 

3. Проведение полного обследования ППМН «Тенгиз-Новороссийск» 
через р.Маныч 

Объект проведения обследования ППМН. 

- Центральный регион АО «КТК-Р» 

- МН «Тенгиз-Новороссийск» 

- 951 км  

- 1016x15.3 мм 

- р. Маныч 

- траншейный. 

Виды работ, выполняемые при обследовании 

1. Обследование подводного перехода МН выполнить в соответствии с требованиями 

нормативных документов и «Регламента по техническому обслуживанию и ремонту 

подводных переходов нефтепроводной системы КТК», ВРД КТК 39.08.2018 (приложение 1). 

 

2. Определение технического состояния: 
• размеры обнаруженных оврагов, обрушений (обвалов) грунта вдоль берега, оползней, 

промоин, 
• провалов и пучения грунта; 
• наличие кустарника и древесной растительности по оси нефтепровода; 
• состояние берегоукрепления; 
• состояние информационных знаков, реперов, маркерных пунктов; 
• техническое состояние знаков планово-высотного съемочного обоснования; 
• определение мест нарушения сплошности изоляционного покрытия трубопровода; 

• определение наличия посторонних предметов в створе перехода. 

 

3. Определение   приборным   методом   планово-высотного   положения   трубопровода   с 

привязкой к пикетажу: 

Регион:  

Наименование нефтепровода: 

Км по трассе: 

Диаметр и толщина трубы, мм: 

Наименование водной преграды: 

Способ строительства перехода: 



• топографическая съемка подводного перехода в его границах и прилегающего к переходу 
• участка; 
• топографическая съемка М 1:2000 с определением координат трубопровода (планового 

положения трубопровода с погрешностью не более 1 м, высотного положения 
трубопровода и толщины защитного слоя грунта с погрешностью не более 0,1 м), 
обнаруженных при осмотре береговых участков: оврагов, обрушений (обвалов) грунта 
вдоль берега, оползней, промоин, провалов и пучения грунта; 

• определение наличия и протяженности обнаженных (размытых) участков трубопровода, 

возвышения трубопровода над дном (высоты провиса) на участках размыва с 

погрешностью не более 0,1м и протяженности провиса с погрешностью не более 0,5м; 

• при выполнении топографической съемки использовать постоянные грунтовые репера 
типа 2 Гр - 2 шт; 

• ширина топографической съемки русловой части ППМН - 200 м (охранная зона ППМН -
по 100 м от оси МН в каждую сторону). 
 

4. Гидрографическая съемка (сканирование дна русла водоема): 

• река Маныч - ширина зеркала воды 370 м. 

5. Промеры глубин приборным методом с их координированием в местах определения 
планово-высотного положения МН в русле реки. 

6. Гидрологические работы: 
• рекогносцировочные наблюдения; 
• организация водомерного поста; 
• определение скорости и направлений потока (течений); 
• определение наивысших уровней воды; 

• разбивка створов и измерение расхода воды вертушкой; 
• определение плановых и высотных деформаций русла; 

• отбор донных и береговых проб грунта. 

 
7. Водолазные работы: 

• обследование дна водоема в створе перехода с определением характера рельефа дна и 
грунта, определения наличия размытых участков трубопровода, посторонних предметов; 

Обследование состояния размытых (оголенных) участков трубопровода включают в себя: 
• - протяженности размытого участка; 
• - высоты провиса от нижней образующей трубопровода до дна водоема; 
• - техническое состояние защитного покрытия трубопровода; 
• - наличия и технического состояния пригрузов; 
При достаточной видимости в воде рекомендуется выполнить видео или фотосъемку 
подводных объектов. 

 

8. Составление технического отчета в соответствии с требованиями «Регламента по 
техническому обслуживанию и ремонту подводных переходов нефтепроводной системы 
КТК», ВРД КТК 39.08.2018 (приложение 1): 

• при составлении отчета использовать данные «Технического отчета по приборному 
обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через река Маныч  (ЗАО «Трест 
Подводтрубопровод», г.Киев, 2003 г), данные «Топографической съемки участка 756-952 
км МН «Тенгиз-Новороссийск» М 1:5000» (ЗАО НЛП «Навгеоком», г.Москва, 2004 г). 
Технический отчет по полному приборному обследованию эксплуатируемого подводного 
перехода магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» через река 
Маныч, 951 км (ООО «ПодводТрубо Провод» г. Москва - 2008г, отчет по результатам 
выполнения обследования ППМН «Тенгиз-Новороссийск» река Маныч 951 км, (ЗАО 
«Подводгазэнергосервис», Московская область 2011 год), отчет по результатам полного 
технического обследования подводных переходов магистрального нефтепровода 
«Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. Санкт-
Петербург в 2014году, отчет по результатам полного технического обследования 



подводных переходов магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, 
проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2017году. 

• Внесение данных в «Технический паспорт ППМН «Тенгиз-Новороссийск» река  
Маныч, 951 км» (приложение 2). 
 
 

9. Требования к оформлению технического отчета и паспорта. 

9.1. Технический отчет должен состоять из текстовой и графической частей 

(картографические материалы, профили, фотографии). 
9.1.1. Текстовая часть должна содержать: 
- место расположения ППМН, название водоёма, дату проведения и объем выполненных работ 
по обследованию; 
- наименование организации, выполнившей обследование ППМН, фамилии и должности 
исполнителей; 
- перечень нормативных документов, на основании которых проводилось обследование ППМН; 
- перечень используемого оборудования и инструмента; 
- краткую техническую характеристику ППМН, данные о проведенных ремонтных работах; 
- расчет и прогноз планово-высотных деформаций водотока; 
- заключение о сроке безопасной эксплуатации нефтепровода; 

Приложения к отчету: 

- техническое задание Заказчика; 

- акт обследования ПГТМН; 

- исходные данные; 

- каталог координат и высот пунктов, закрепленных постоянными знаками; 

- кроки; 

- схема закрепления ППМН постоянными знаками;  

- таблица пересечений промерных галсов. 

 

9.1.2. Графическая часть должна содержать: 
- топографический план ППМН река Маныч, выполненный на 

основании данных «Топографической съемки участка 756-952 км МН «Тенгиз- 
Новороссийск» М 1:5000» (ЗАО НПП «Навгеоком», г.Москва, 2004 г) и данных 
«Технических отчетов по приборному обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через 
река Маныч  (ЗАО «Трест Подводтрубопровод», г.Киев, 2003 г), отчета по результатам 
выполнения  обследования ППМН «Тенгиз-Новороссийск» река Маныч 951 км, (ЗАО 
«Подводгазэнергосервис», Московская область 2011 год), отчета по результатам полного 
технического обследования подводных переходов магистрального нефтепровода «Тенгиз-
Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2014году, 
отчета по результатам полного технического обследования подводных переходов 
магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО 
«Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2017году.  
На план нанести линию тальвега, водомерный пост, гидроствор, морфоствор, реперы, маркеры, 
границы водоохраной зоны; 

- профиль ППМН через река Маныч , выполненный на основании данных 
«Топографической съемки участка 756-952  км МН «Тенгиз-Новороссийск» М 1:5000» 
(ЗАО НПП «Навгеоком», г.Москва, 2004 г) и данных «Технических отчетов по 
приборному обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через река Маныч 
(ЗАО «Трест Подводтрубопровод», г.Киев, 2004 г), отчета по результатам выполнения на 
обследования ППМН «Тенгиз-Новороссийск» река Маныч, 951 км (ЗАО 
«Подводгазэнергосервис», Московская область 2011 год), отчет по результатам полного 
технического обследования подводных переходов магистрального нефтепровода «Тенгиз-
Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО «Интершельф-СТМ» г. Санкт-Петербург в 2014году, 
отчет по результатам полного технического обследования подводных переходов 
магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в ЦР, проведенного ООО «Интершельф-
СТМ» г. Санкт-Петербург в 2017году. 
На профиль нанести дефекты ДПР и ПОР по данным внутритрубной диагностики; участки 
нефтепровода с оголениями, провисами и недостаточного заглубления с указанием координат; 
места с нарушением сплошности изоляционного покрытия трубопровода; профиль предельного 



размыва русла; проектное и фактическое положение нефтепровода (по результатам 
обследований 2004г, 2008г, 2011г, 2014г и 2017г); уровни 10% и 1% обеспеченности; 

- поперечные профили для каждого участка оголения или провиса; 
- графические материалы по результатам гидрологических изысканий – совмещенный профиль 
 по тальвегу, эпюры скоростей потока по гидроствору; 
- материалы фотосъемок; 
- материалы сканирования русел водоемов. 
Графическую часть «Технического отчета...» (топографические и гидрографические планы и 
профиль) оформить в соответствии с требованиями: 
- СНиП 11 -02-96 «Инженерные изыскания для строительства»; 
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
- «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 - 1:5000», г.Москва, Недра, 
1989 г. 

«Технический отчет по обследованию ППМН «Тенгиз-Новороссийск» через р.Маныч» представить 
в бумажном и электронном виде: формат текстовых данных - Word (.doc), Excel (.xls); графических 
- AutoCAD (.dwg 3-х мерный). 
Система координат – СК-63, либо МСК соответствующего региона. Система высот – Балтийская. 

10. Актуализация планов ЛРН на подводном переходе.
Внести изменения в существующий ПЛРН подводного перехода в соответствии с овой 
технической оснащенностью АВП. 

11. Сроки выполнения работ:
   - начало – не позднее 5 дней со дня подписания Договора; 
   - окончание – не позднее 30.12.2020 г. 

Менеджер  по ТО линейной  части  нефтепровода ЦР    Пастушков П.Г. 
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