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«Нельзя войти в одну воду дважды»,— так говорили наши предки.

Для реалий современной жизни смысл этого выражения таков, что каждый новый

день требует новых решений, реализации новых подходов и идей.

Ведь как только вода в реке замирает—жизнь в ней останавливается.

СОВРЕМЕННЫЙ МИР ПОДОБЕН РЕКЕ…

Мы двигаем воду наших мыслей, изо дня в день

превращая их течение в поток идей и решений для

Вашихзданий.

Лучшие решения и подходы, в этом изменяющемся

мире, становятся островками спокойствия и

надежностидлянашихклиентов.

Наша компания строит работу из принципа —

«ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ»



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
�

�

�

�

Индивидуальный подход

Сочетание опыта работы в различных направлениях

Надежность апробированных решений

Новизну взглядов и свежесть идей

Этот комплекс объединяет выражение: .

Компания «Обнинск Сталь Проект» предлагает для Вас и зданий Вашего бизнеса

.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ



Складские комплексы

Складские комплексы представляют собой здания, основной задачей которых является защита

складируемых материалов, грузов и продуктов от воздействий внешней среды. Но иногда здания

этого типа используют для создания специфических внутренних условий. Примером могут служить

здания-холодильники.

Складские сооружения бывают как холодного исполнения, так и теплого (с использованием

различных утеплителей). Используются различные варианты организации внутреннего

пространства. Здания бывают однопролетные и многопролетные. Выбор количества пролётов

зависит от технологических особенностей, либо желания уменьшить вес здания и соответственно

его стоимость.

Использование рам и балок переменного сечения позволяет наиболее рационально

использовать металл, достигая малой металлоёмкости каркаса, а значит низкой

себестоимости зданий.



Складской комплекс класса А

Размеры: 90,0х72,0х12,0 м.

г. Обнинск, Калужская обл.
Заказчик: ООО “Автомасла и автохимия”

4 черный металл



Склад.
Размеры 60,0х130,0х8,0 м.

Самарская область
“Рыбинсккомплекс”Заказчик: ЗАО ФПК

5черный металл



Склад готовой продукции
Размеры: 36,0х72,0х6,0 м.

Краснодарский край
Заказчик: ООО “Теплый дом”

6 черный металл



Республика Саха, Якутия
"СибирьСтройКомплектСервис"Заказчик: ООО

Здание склада
Размеры:
18,0х60,0х6,0 м.

7оцинкованный металл



8 оцинкованный металл

Склад Размеры:
24,0х56,0х6,0 м.

Павловский Посад,
Московская обл.
Заказчик:
ЗАО “Мегаполис”



г. Клин, Московская обл.
Заказчик:
ООО Компания "Нафта-Хим"

Складское здание
Размером:
24,0х60,0х5,3 м.

9оцинкованный металл



Склад Размеры: 18,0х30,0х6,0 м.

Калужская обл.
Заказчик: "Деко-Инвест"

10 оцинкованный металл



Склад. Размеры:
15,0х81,0х6,0 м.

Ленинградская обл.
Заказчик:
ООО "СТРОЙСНАБ"

оцинкованный металл 11



Склад
Размеры: 20,0х60,0х5,5 м.

Московская обл.Заказчик:
ООО "Компрессор"

12 оцинкованный металл



Производственные

здания
Производственные здания должны соответствовать тому технологическому процессу, для

которого они предназначены.

Они сочетают в себе как опорные, так и подвесные краны, антресоли, переходные галереи и

прочее.

При этом бывают как однопролетными так и многопролетными.

Часто имеют примыкающие к основному производственному корпусу административно-бытовые

помещения.

Гармоничное сочетание ферменных конструкций и балок переменного сечения

позволяет даже в конструкциях для самых тяжёлых производств достигать легкости,

изящества и экономииматериалов.Фермымогут выполняться как из черногометалла,

такиизоцинкованного гнутогопрофиля.



Смоленская обл.
Заказчик: ЗАО ГК “Пластик Центр”

14 черный металл

Размеры: 30,0х180,0х9,0 м.
Производственное здание



Производственное здание
Общая площадь: 4760 м .²

Заказчик:
ЗАО “Королевская Вода”

Московская обл.

15черный металл



Производственный корпус
Размеры: 24,0х108,0х11,4 м.

Калужская обл.
Девелопмент”Заказчик: ООО “Ансер-

16 черный металл



Производственный корпус
Размеры: 42.0х18.0 м.

Московская обл.
Заказчик: ООО "Pacific steel"

17черный металл



Завод по производству медицинских
радиоактивных препаратов

Размеры: 24,0х48,0х14,0 м.

Обнинск, Калужская обл.
Заказчик: ФГУП ФМБА России

18 черный металл



19черный металл



Консервный завод, комплекс зданий

г.Гудермес, Чеченская респ.

Заказчик: ГУП “Агрокомбинат”

20 черный металл



Здание консервного завода
Размером: 42 138,4 м.
Вес 130 т

X

Гудермес, Гудермесский район РФ
Заказчик: Авангард

черный металл 21



Здание завода по производству
радиоактивных материалов
Размером: 24,0
Вес 146т
г. Обнинск, Калужская область
Заказчик: Инвестр-Капитал

X48,0X14,0

Здание Пункта
Инструментального

Контроля
Размером: 25,0 м

Вес 35 т
Московская область

Заказчик: ИнкомСтрой

X5,0X4,9

22 черный металл



Автомобильная

тематика
Автомобильная тематика затрагивает здания автоцентров, автомоек, автосалонов, выставочных,

производственных и обслуживающих комплексов.

Многообразие архитектурных форм и решений, применяемых материалов для

каркасов и ограждающих конструкций - вот малая часть того, с чем приходится

сталкиваться конструкторамкомпании«ОбнинскСтальПроект», чтобысделать проект

запоминающимся, отразить замысел архитектора и заронить частичку прекрасного в

душиВашихбудущихклиентов.



Автоцентр Toyota
Размеры:
87,0х71,0х12,5 м.

Московская обл.
Заказчик: ЗАО “СМЗ”

24 черный металл



Размер:
20,0х49,2х6 м.

г. Калуга
Заказчик:
ИП Горянский

Автокомплекс,
включающий в себя:
- автомойку на 5
постов 20,0х7,5х3 м.
- 2-х этажное кафе
6,0х10,0х6,0 м.
- терминал под
автомастерскую
- коммерческий пункт
технического
осмотра автомобилей

оцинкованный металл 25



Автомойка. Размеры: 25,0х50,0х4,9 м.
Пункт Инструментального Контроля Р

26 оцинкованный металл



Каркас здания автомойки
размером: 16,0х30,0х5,9 м.

Московская обл.
Заказчик:
ЗАО "ИнкомСтрой"

оцинкованный металл 27



г. Челябинск.
Размером: 13,0х22,0х3,7 м.

Автомойка

Заказчик:
ООО "Промышленные технологии"

28 оцинкованный металл



Гараж
Размеры:
24,0х40,0х6,0 м.

Респ. Татарстан, г. Казань

Заказчик:
ООО "Стройкомплекс-М"

оцинкованный металл 29



Калужская обл.
Заказчик:

ООО ПКФ “ВИАНТ”

Стоянка для сельхозтехники
Размеры: 12,0х72,0х7,2 м.

30 оцинкованный металл



Мансарды

Всегда сложно вписаться в уже имеющийся проект или построенное здание.

Маленькие и большие, легкие и воздушные, удобные и функциональные – такими мы видим и

делаем наши мансарды.

Мы обеспечим для Вашей мансарды гибкость организации, простоту монтажа и

легкость конструкции.



Мансарда
Общая масса каркаса:
150 000 кг.
Общая площадь: 1500 м .²

Башкортостан, г.Уфа

Заказчик:

АО “БашкирЭнерго”

32 оцинкованный металл



Мансарда
Размером: 24,0х24,3х7,3 м.

Рязанская область
Заказчик: ООО "Аметист"

оцинкованный металл 33



Мансарда р
Кровля - двускатная, уклон кровли - 6%.

азмером в осях 24,0х24,3м., отметка до низа
несущих конструкций - 7,3м.

Рязанская область
г. Касимов
Заказчик:
ООО "Аметист"

34 оцинкованный металл



Башкортостан, г. Уфа. Заказчик: АО "БашкирЭнерго"

Мансарда. Общая масса каркаса: 150 000 кг. Общая площадь: 1500 м .2

оцинкованный металл 35



Реконструкция здания химико-токсологической лаборатории
Мансарда, высотой до низа несущих конструкций +9,380 м. Отметка чистого
пола мансарды + 6,440 м. Кровля – двускатная, уклон кровли -19%.

Московская обл.,
г.Раменское
Заказчик:
ФГУ «Центр оценки
качества зерна»

36 оцинкованный металл



Республика Коми,
г.Сыктывкар

Заказчик:
ООО “Городская
Строительная Компания”

Реконструкция здания столовой
Размеры: 30,0х50,0х7,0 м. Кровля – двускатная, уклон кровли – 14%

оцинкованный металл 37



Реконструкция кровли и чердачного помещения
Размерами в осях: 19,5х30,3 м. Высота мансардной надстройки в
коньке от верхней отметки перекрытия 2-го этажа - 5,5 м.
Калужская обл., г. Обнинск
Заказчик: ООО «Гамма Центр»

38 оцинкованный металл



Торговые

и офисные здания

Отличительные черты торговых и офисных зданий – многоэтажность, большой внутренний объём,

использование и сочетание различных типов ограждающих конструкций.

Новейшие программные комплексы, используемые конструкторами компании

«Обнинск Сталь Проект», позволяют обеспечить решение сложных архитектурных

решенийиточность сочетания элементовобшивки зданий.



Амурская обл.
Заказчик:

Звеняцкая Л.Е. ИП

Кафе с офисными
помещениями.

Размером:
м. Вес 76 т.

30,0X26,4X
11,3

40 черный металл



черный металл 41



Торгово-выставочный
мебельный центр
г. Ухта

42 черный металл



Разное

- Киносъёмочные павильоны

- Конные манежи

- Спортивные сооружения

- Жилые здания

- Авиационные ангары малой, средней и дальней авиации

- Церковные постройки

Вот тот неполный перечень, к которому имеет отношение коллектив

компании Обнинск Сталь Проект.



Московская обл.
Заказчик: “МОСФИЛЬМ”

Кино-съемочные павильоны

Размеры: 1-й павильон - 22,5х45,0х9,0 м.
Размеры: 2-й павильон - 20,0х51,5х9,0 м.

черный металл44



Конный манеж. Размеры: 25,0х90,0х6,0 м.
Московская обл. Заказчик: ООО “Дартс”

оцинкованный металл 45



Московская обл. Тренировочный центр сборных команд России
Заказчик: ФГУП "Республиканский Олимпийский центр "Озеро Круглое"

46 черный металл



Пять 24-квартирных жилых дома из оцинкованного
металлопрофиля. Якутия, Республика Саха.
Заказчик: ООО “СибирьСтройКомплектСервис”

оцинкованный металл 47



Авиационные ангары г. Челябинск
Заказчик: ООО “ПТФ МВА”

48 оцинкованный металл



Реконструкция здания
Размеры: 30,0х50,0х7,0 м.

г.Сыктывкар

Заказчик: ООО “Городская
Строительная Компания”

49оцинкованный металл



Купол церковный
Размеры в осях 6,16х6,16 м.,

высота купола 6,535 м.

Храм
по ул. Грабцевское шоссе в г. Калуга

50 оцинкованный металл



оцинкованный металл 51



52

РАЦИОНАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТНЫЕ

РЕШЕНИЯ



Калужская обл, г. Обнинск,
пр-кт Ленина, д.127
Тел./Факс.:8(48458)3-81-02

8-920-882-80-20
8-910-915-73-19

E-mail: info@stal-proekt.com
www.stal-proekt.com


