
 

Описание объекта выполнения работ 
 

Наименование Технические характеристики 

 
Кол-во, 

ед.изм. 
1.  Основные требования 

конструкции  

 

1. Металлокаркас 

 

Технические характеристики: 

1) Размеры в плане (в осях) –37,5х110 м; 

2) Высота в коньке скатной кровли –17 м; 

3) Шаг несущих конструкций –не менее 3 м не более 5 м; 

4) Перекрываемая площадь – не менее 4 180 м
2
; 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 

 

Форма сооружения, уклон кровли и высота конструкции навеса 

должна обеспечивать сход снега с кровли. 

 

 Основной особенностью стальной тонкостенной конструк-

ции(СТК)сборно-разборного типа должна являться возможность 

уменьшения и увеличения длины конструкции кратно шагу установ-

ки ферм в пределах длины конструкции при помощи системы разъ-

единения + соединения ПВХ-полотен без повреждения, а также 

должна быть предусмотрена возможность увеличения + уменьшения 

натяжки ПВХ-полотен без снижения прочности и функциональных 

свойств конструкции. Элементы конструкции должны быть изготов-

лены из труб стальных профильных  ГОСТ 8645-68 и профилей 

стальных гнутых  ГОСТ 30245-2012, сборка  конструкции должна 

быть осуществлена при помощи болтовых соединений.  

 

Основными несущими элементами каркаса СТК должны являться 

арочные фермы, пролетом не менее 37,5 м, установленные с шагом 

не более 5 м. Колонны должны монтироваться на шарнирные опоры, 

которые должны быть жестко приварены к закладным деталям зара-

нее подготовленного Заказчиком фундаментного основания. Данный 

вид сопряжения  должен позволять арке беспрепятственно повора-

чиваться на опоре, исключая возможность появления случайных 

приопорных моментов. Арки должны представлять собой сквозные 

решетчатые конструкции, которые  должны быть  из легких гнуто-

сварных профилей. 

Верхний пояс поперечных арок должен быть выполнен из квадрат-

ных труб сечением не менее 100х100х4 мм, решетка – из квадратных 

труб сечением не менее 60х60х3 мм по ГОСТ 30245-2003 и стали 

С245по ГОСТ 27772-2015. 

 
Каркас СТК должен иметь три связевых блока, два из которых рас-

положены в торцевых пролетах конструкции и один в центральном 

рядовом пролете. Горизонтальные связи, представляющие собой 

стальные тяжи, должны раскреплять арки по нижнему поясу. При 

1 компект 



этом раскрепление верхнего пояса должно  осуществляться высокой 

силой натяжения тентового полотна.  

Связи  вертикальные должны  представлять собой жесткий тре-

угольный диск, образованный продольными прогонами и укосами. 

Наряду со связевыми блоками необходимо предусмотреть, раскреп-

ление нижнего пояса, которое должно осуществляться продольными 

прогонами, проходящими вдоль всего каркаса СТК, а также сталь-

ными крестовыми тяжами. 

Торцевой фахверк должен представлять собой необходимую стоеч-

но-балочную систему, состоящую из «фахверк-стоек» и прогонов 

(«ригелей»). Крепление стоек должно осуществляться с помощью 

телескопических опор. Данное крепление должно  позволять бес-

препятственно нивелировать стойки по высоте, в случае некаче-

ственно выполненном фундаменте. Сопряжение фахверка с арками-  

должно быть шарнирное.   Шарнирное сопряжение стоек должно 

позволять максимально снизить нагрузки, передаваемые от фахверка 

на рамы, и практически исключить деформации элементом арок. 

В торцах здания должны быть устроены проемы для ворот.  

 

Материалом для несущего каркаса должны служить  трубы стальные 

профильные  по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 30245-2003и  профили 

стальные гнутые по ГОСТ 8645-68 из малоуглеродистой стали с рас-

четным сопротивлением Ry ~ 245 МПа (С245 ГОСТ 27772-2015). 

Сварные швы должны быть  выполнены в соответствии с ГОСТ 

14771-76 и  подлежат обязательному контролю с зачисткой. 

Все поверхности металлоконструкций перед нанесением антикорро-

зийного покрытия должны быть очищены до степени 3 в соответ-

ствии с ГОСТ 9.402-2004 путем сухой абразивной струйной очистки.  

Вид защитного покрытия и правила выполнения работ по его нане-

сению должны  соответствовать указаниям СП 28.13330.2012 «За-

щита строительных конструкций от коррозии». Антикоррозионная 

защита должна быть выполнена в заводских условиях антикорро-

зийным покрытием не менее чем в два слоя с предварительным 

обезжириванием. 

Для предотвращения деформаций элементов конструкции при сбор-

ке/разборке в местах болтовых соединений обязательно должны 

быть предусмотрены антидеформационные узлы в полости поясов 

решетчатых  конструкций.   

Общая жесткость и устойчивость конструкции должна обеспечи-

ваться системой вертикальных и горизонтальных связей, укосов и 

распорок. Горизонтальные и вертикальные связи должны являться-

гибкими тяжами. Данный тип связей должен позволять беспрепят-

ственно выравнивать крены поперечных арок во время монтажа, а 

также выполнять «подтяжку» связей во время эксплуатации, исклю-

чая провисание самих связей и выход поясов несущих сквозных ре-

шетчатых элементов из плоскости. 

В конструкции тяжей должен  использоваться стальной круг диа-

метром  не менее 12 мм  (ГОСТ 2590-2006).  

Раскрепление арок должно обеспечиваться системой распорок, рас-

положенных по нижнему поясу и проходящих по всей длине кон-

струкции, а также системой укосов, расположенных в торцевых про-

летах конструкции. Данный тип раскрепления должен исключать 

возможность возникновения трения элементов стального каркаса с 

материалом покрытия, а также образования разного рода снеговых 



мешков, и, вследствие чего, обеспечивается беспрепятственный сход 

снега с кровли. Для соединения элементов в ответственных узлах 

конструкции (сопряжение арок с опорами, колоннами и между со-

бой) должны быть использованы болты класса прочности не ниже 

8,8 и класса точности не ниже класса В. Для неответственных со-

единений использование болтов класса прочности не ниже 8,8 гру-

бой точности. Материалом укосов и распорок служат квадратные 

трубы сечением не менее100х100х4 мм (ГОСТ 30245-2003). 

2. Описание конструктив-

ной схемы 

 
 

 

Тентовая ПВХ-оболочка. 

Покрытие из ПВХ-ткани должно защищать площадку приготовления 

почвогрунта от сильных осадков. Все конструкции в комплексе 

должны быть оснащены цельными ПВХ-полотнами, готовыми к 

монтажу. Все соединительные швы ПВХ-полотен должны быть гер-

метичны. Система натяжки ПВХ-полотен должна быть расположена 

внутри СТК и иметь возможность подтяжки и ослабления. Все ПВХ-

полотна должны быть выполнены из светопроницаемой ПВХ ткани. 

Покрытие из ПВХ должно служить барьером для защиты воздуха 

внутри здания от нагревания под воздействием солнечных лучей.  

СТК должна иметь большой внутренний объем и вмещать больше 

воздуха, благодаря чему теплый воздух поднимается под крышу, и 

постепенно поднимаясь к потолку, полностью покидает помещение, 

а температура внизу помещения остается более низкой. 

Скатная кровля СТК должна быть выполнена в виде ПВХ-полотен 

на каждый пролёт и при сборке закреплена на наружной поверхно-

сти несущих рам и элементов. 

Натяжка ПВХ-полотен должна быть выполнена с помощью натяж-

ных ферм, расположенных по периметру СТК.  

Тентовое покрытие  выполнить из армированной тентовой мем-

браны  плотность не менее 900 г/м2 на основе полиэстера с лаковым 

покрытием. Покрытие должно быть светопропускающим,  морозо-

стойким, не вступать в химические реакции, быть  устойчивым к 

воздействию ультрафиолета.  

• Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие),  

• Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновос-

пламеняемые),  

• Группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ 30444-97 (нерас-

пространяющие), 
•Цвет- белый. 
 

 

3. Фасадная часть сооруже-

ния 

Фасадная часть сооружения по всей длине нижней части (с обеих 

сторон) должна  иметь просвет высотой 1200мм от основания опор 

каркаса 

 

 

4.Входная группа сооруже-

ния. 

 

Расположение входной группы в торцах СТК: 

- предусмотреть отверстия для ворот (проезд техники), могут 

быть использованы  защитные шторы из ПВХ. Определить по со-

гласованию с заказчиком. 

 

5.Вентиляция  

 

Вентиляционные окна в торцах сооружения не предусматривать  

 

 



6.Фундаментное основание 

 

Опирание несущих конструкций ангара выполняется на отдельно 

стоящие фундаменты (монтируются Заказчиком в соответствии с 

заданием Подрядчика), примыкающие к наружным стенам суще-

ствующего сооружения отстойников. 

Тип и конструктивные решения   определить расчетом по согласова-

нию с Заказчиком. 

 

 

Приложения: 

1. План ангара с указанием расположения ворот: 

Примечание: размеры, указанные на Схеме ангара, являются справочными, следует руководствоваться данными, 

указанными в разделе 1 Описания объекта выполнения работ 

 



 

 

 

 

 

2. Разрез ангара 



 

выполнение работ по изготовлению и монтажу навеса (ангара) из легковозводимых металлических конструкций с 

покрытием из мембраны ПВХ над площадкой компостирования осадка сточных вод: Московская область, Г.  По-

дольск 

Тип объекта – объект некапитального строительства (в холодном исполнении). 

Функциональное назначение объекта – объект инженерной инфраструктуры. 

 

Срок выполнения работ:65 рабочих дней с момента подписания Договора, из которых: 

–выдача Подрядчиком Заказчику задания на изготовление фундамента под опорные конструкции – в течение 5 

рабочих дней с момента заключения Договора;  

–изготовление и доставка конструкций - в течение 30  рабочих дней с момента выдача Подрядчиком Заказчику 

задания на изготовление фундамента под опорные конструкции;  

– монтаж конструкций - в течение 30 рабочих дней с момента доставки конструкций. 

 

1. Требования к материалам, используемым при выполнении работ  

Все поставляемые и используемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответ-

ствовать требованиям следующих нормативных документов: 

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»;  

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»; 
- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*». 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; 

- СП 28.13330.2012(в действующей части) СП 28.13330.2017  «Защита строительных конструкций от корро-

зии»» 

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Общие положения»» 

- ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент»; 



- ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные и прямоугольные для строительных кон-

струкций. Технические условия»; 

- ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент»; 

- ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные конструктивные элементы и 

размеры (с Изменениями №1, 2, 3); 

- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка ме-

таллических поверхностей к окрашиванию»; 

- ГОСТ ISO 4034-2014 «Гайки шестигранные класса точности С. Конструкция и размеры»; 

- ГОСТ 11371-78 «Шайбы. Технические условия»; 

- ГОСТ 15589-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры»; 

- ГОСТ 6402-70 «Шайбы пружинные. Технические условия».  

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти». 

 

2. Гарантийные обязательства 

 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подряд-

чиком по настоящему Договору. 

Подрядчик гарантирует, что качество работ, в том числе материалов, оборудования, изделий, конструк-

ций и систем, поставляемых им для выполнения работ, соответствует требованиям технической документации, 

СНиП, ГОСТ, действующих в Российской Федерации и указанным в п.1 Технического задания.  

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийного срока состав-

ляет 24 месяца с момента подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ. Гарантийный срок на мате-

риалы и пр.  - в соответствии с гарантией завода-изготовителя.  

Подрядчик несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не 

докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуа-

тации самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.  

При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного 

срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан не позднее 3 (трёх) дней с момента обнаружения известить Подряд-

чика письменно, а Подрядчик не позднее 5 (пяти) дней с момента получения уведомления письменно известить 

Заказчика о назначении своего представителя для участия в обследовании и обеспечить его прибытие на пред-

приятие для составления двухстороннего акта с указанием сроков устранения всех недостатков. В противном 

случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт, являющийся обязательным для исполнения Подрядчи-

ком. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет 

односторонний акт с привлечением специалистов-экспертов, все расходы по которым при установлении вины 

Подрядчика предъявляется ему в полном объёме. 

 

3. Доставка, разгрузка, сборка и монтаж 

Доставка и выгрузка материалов, используемых при выполнении работ, осуществляется силами и транспортом 

Подрядчика за его счет. В момент доставки материалов, используемых при выполнении работ, Подрядчик дол-

жен предъявить Заказчику схему каркаса, план опор с указанием нагрузок на фундамент, комплект рабочих чер-

тежей на сборку. 

Монтаж ангара должен быть произведен при температуре окружающего воздуха не ниже -20° С в соот-

ветствии с ППР, разрабатываемым Подрядчиком. 

4. Требования к выполнению монтажных работ 

Подрядчик обязан выполнить работы по монтажу навеса (ангара) согласно требованиям технического зада-

ния, технических регламентов и других действующих нормативных документов.  

Все работы     должны    выполняться   в    соответствии   с требованиями: 

- СП 48.13330.2019"СНИП 12-01-2004 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

 - СНиП 12 - 04 -2002 «Безопасность    труда     в   строительстве». Часть 2 «Строительное производство»; 

 -  СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 «Общие требования»; 

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

(с Изменениями N 1, 3); 



- СП 17.13330.2011 Кровли; 

- СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции 

- СП28.13330.2012   Защита строительных конструкций от коррозии   

Подрядчик вправе привлечь для выполнения работ (части работ) субподрядные организации. При этом 

полную ответственность за качество выполнения работ и все предусмотренные гарантии несет Подрядчик.  

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований действующего природоохранного законодательства 

РФ, в том числе организовывает сбор и вывоз с площадки строительных и прочих отходов на полигон с предо-

ставлением соответствующей отчетной документации, подтверждающей факт вывоза и размещения отходов.  

Подрядчик должен обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выез-

жающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения. 

Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный допуск на строительную площадку представителей За-

казчика. 

Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности в ходе выполнения работ как непосредственно  Подрядчиком, так и субподрядными организациями 

и персоналом Заказчика, находящимися на строительной площадке. 

5. Требования к соблюдению пожарной безопасности, мероприятий по охране окружающей среды, 

охране труда и технике безопасности 

Пожарная безопасность. 

Подрядчик обязан обеспечить пожарную безопасность данного объекта, своевременно выполнять проти-

вопожарные мероприятия, иметь в наличии исправные средства пожаротушения. 

Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с Правилами противопожарного режима в Россий-

ской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") 

Охрана окружающей среды. 

В период выполнения работ Подрядчик обязан соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиени-

ческие требования к организации строительного производства и строительных работ». 

В период свертывания работ все строительные отходы вывезти на утилизацию. Вывоз производить на 

полигон. Запрещается делать «захоронения» строительных отходов, а также сжигать все виды отходов. 

Охрана труда и техника безопасности. 

Подрядчик  обязан создать безопасные условия труда и санитарно-гигиенического обслуживания работ-

ников с целью устранения производственного травматизма. 

 


