
Техническое задание 
Описание объекта выполнения работ 

1) Металлокаркас – (1 комплект) 

Технические характеристики: 

 Размеры в плане (в осях) – 12х50м; 

 Высота в коньке скатной кровли – 7м; 

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

 Перекрываемая площадь – не менее 600м2; 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 

Форма сооружения, уклон кровли и высота конструкции навеса должна обеспечивать сход снега с 

кровли. 

Основной особенностью стальной тонкостенной конструкции(СТК)сборно-разборного типа 

должна являться возможность уменьшения и увеличения длины конструкции кратно шагу 

установки ферм в пределах длины конструкции при помощи системы разъединения + 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 изготовлены 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 12м, с шагом не более 5м. 

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 

расчетным 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 антикоррозийного покрытия должны 

быть очищены до степени 3 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 путем сухой абразивной струйной 

очистки. Вид защитного покрытия и правила выполнения работ по его нанесению должны 

соответствовать указаниям СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Антикоррозионная защита должна быть выполнена в заводских условиях антикоррозийным 

покрытием не менее чем в два слоя с предварительным обезжириванием. 

Общая жесткость и устойчивость конструкции должна обеспечиваться системой вертикальных и 

горизонтальных связей, укосов и распорок. 

2) Утепление 

 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 герметичны. 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 поверхности несущих рам и элементов. Натяжка ПВХ-полотен 

должна быть выполнена с помощью натяжных ферм, расположенных по периметру СТК. Тентовое 

покрытие выполнить из армированной тентовой мембраны плотность не менее 900 г/м2 на 

основе полиэстера с лаковым покрытием. Покрытие должно быть светопропускающим, 

морозостойким, не вступать в химические реакции, быть устойчивым к воздействию 

ультрафиолета. Цвет белый. 

Расположение входной группы в торцах СТК: - предусмотреть отверстия для ворот (проезд 

техники), могут быть использованы защитные шторы из ПВХ. Определить по согласованию с 

заказчиком. Вентиляционные окна в торцах сооружения не предусматривать. 

3) Фундамент 

 Ленточный фундамент, шириной не менее 300мм не более 500мм от оси. 

Опирание несущих конструкций ангара выполняется на отдельно стоящие фундаменты 

(монтируются Подрядчиком в соответствии с заданием Заказчика), примыкающие к наружным 

стенам существующего сооружения отстойников. Тип и конструктивные решения определить 

расчетом по согласованию с Заказчиком. 

 

В технико-коммерческом предложении указать следующие данные: 
1) Срок выполнения работ (проектирование, изготовление фундамента, изготовление и 

доставка конструкций, монтаж конструкций, изготовление и монтаж ПВХ оболочки); 

2) Стоимость по видам услуг (проектирование, ленточный фундамент, изготовление 

металлоконструкций, доставка, монтаж металлокаркаса, изготовление ПВХ оболочки, 

монтаж ПВХ оболочки); 

3) Макет проекта. 

 

Пожарная безопасность. 

Подрядчик обязан обеспечить пожарную безопасность данного объекта, своевременно 

выполнять противопожарные мероприятия, иметь в наличии исправные средства пожаротушения. 

Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с Правилами противопожарного режима в 

Российской 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 

«Гигиенические 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 

работников с целью устранения производственного травматизма. 


