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   На сегодняшний момент особое ООО «ГеоСтройПроект» внимание уделяется проектированию 
детских садов и школ по современным технологиям, таких как ЛСТК (Легкие Стальные Тонкостенные 
Конструкции). 

   Опыт проектирования с детскими учреждениями  достаточен для выполнения индивидуальных 
проектов как в крупных городах(Москва, Санкт-Петербург и т.д.), так и под типовые варианты в деревнях 
и селах.  

   Архив выполненных проектов из ЛСТК включает: 

 -  19 рабочих проектов детских садов от 2(35чел)  до 12 групп 240-280 чел. 

    (10 садов построено, в 11-12 садике строители выходят на СМР и нулевой цикл); 

-   2 построенных школы на 120 мест – 9кл.; 

 -  16 построенных жилых домов; 

 -   и множество эскизных проработок 

   

  

  

     На сегодняшний день в экспертизе города Тулы на стадии завершения находится первый в России 3х 
этажный детский сад из ЛСТК на 12 групп. Основные вопросы сняты. Стройка планируется на начало 
осени 2013 г. 
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    Технология ЛСТК хорошо известна за рубежом и проверена на практике многими десятилетиями 
в странах, с похожими на российские климатическими условиями, таких как Швеция, Норвегия, 
Финляндия, Канада. Изменилось принципиальное отношение даже к простым складским помещениям 

 

    У Россиян, к сожалению, в силу менталитета и привычного подхода к строительству зданий 
и сооружений эта технология все еще вызывает массу вопросов и сомнений, хотя в последние годы к ней 
прибегают все активнее. Как показывает практика и возрастающие объемы производства оцинкованных 
термопрофилей, спрос на дома, коттеджи, магазины, школы, детские сады, стеновые ограждающие 
конструкции, автозаправки, возведенные по ЛСТК технологии, неуклонно растет. 

    Наша организация планирует привлечь ЛСТК в сооружения где традиционные технологии уведут 
стройку в значительные сроки строительства. Например, легкие аэровокзалы в отдаленных участках 
страны, таких как Хабаровский край или здания МЧС с гаражами для пожарной техники в районах с 
повышенной пожарной опасностью. Поэлементная сборка решает проблему подвоза материалов и 
связующих элементов, там где дорог нету. Контейнер с комплектом здания может быть доставлен и 
вертолетным путем. 

  

     Во-первых, суть технологии заключается в использовании стальных оцинкованных перфорированных 
профилей, образующих металлический каркас здания, который впоследствии утепляется и обшивается 
с обеих сторон различными декоративными материалами.   
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    Во-вторых, бесспорно, преимущество профилей из ЛСТК это возможность возводить здания 
и сооружения в сжатые сроки: 2-6 месяцев. Детский сад на 12 групп 240 детей 3000м2 в г.Майкоп был 
сдан под ключ за 8 месяцев и об этом лично президент Адыгеи докладывал президенту Российской 
Федерации. 

 

Д. Медведев: Нам нужно построить детские садики для 550 тысяч детей  (30.07.2013) 

«Нам нужно построить детские садики для 550 тысяч детей. Из них 10% - в Московской области. 
Программа строительства рассчитана на три года. Будем строить!» 

    Еще одно существенное достоинство зданий из ЛСТК заключается в легкости конструкций, что дает 
возможность обойтись без закладки глубокого и основательного фундамента. Кроме того, для 
возведения объектов не требуется привлечения большого количества большегрузной техники. Краны, в 
основном, нужны для разгрузки. Каркасы стен, даже на третий этаж, поднимаются в ручную. 

   Легкость конструкций способствует, при соответствующем обследовании, надстраивать этажи над 
существующими детскими садами. Вместо очередных ремонтов стропил над секционными домами, 
заменять их на ЛСТК профиля.  

    Данные надстройки нашли свое место в Среднеуральске, Перми,  Нижнем Новгороде и Туле и во 
многих других городах. 

 

   Школы и детские сады, как показала практика, хоть и не большого веса, не рекомендуется 
проектировать без подвалов(масса стояков от групп и пищеблока, которых надо обслуживать), т.к 
согласования в экспертизе значительно увеличиваются по времени.  Проекты школ в Вологодской 
области и садиков в Майкопе выполнены и согласованы без подвалов, но это было связано с жесткими 
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требованиями заказчика и не является примером для подражания, т.к строители все равно построили 
подвал, понимая как тяжело будет обслуживать сети ниже нуля. 

    Надстройки над жилыми и общественными зданиями приходят и в центральную Россию, как 
альтернатива ремонтам ветхих крыш «хрущовок» так и созданию мансардных этажей для последующей 
эксплуатации 

 

    И в-третьих, стоить отметить еще один важный фактор технологии все сезонность работ, т.е. 
отсутствие мокрых процессов. Строительство объекта может проводиться как летом, так и зимой, 
необходимо только заложить фундамент до морозов. 

   Сначала монтируется каркас на все здание целиком, будь оно одноэтажное или трехэтажное. По верху 
выполняется черновая кровля. Утеплитель и все отделочные материалы хранятся в сухих местах, и 
могут привозиться на стройку позднее основного каркаса. После профиля обшиваются снаружи 
влагозащищенным материалом, типа «Аквапанель - Кнауф», создавая некий «аквариум». В результате 
получится замкнутый контур накрытый кровлей, в котором уже и выполняется все утепление и чистовая 
отделка.  

 

                             

            Документы необходимые для прохождения экспертиз из ЛСТК: 

           

                                Основной наш партнер с 2012 года 



 

 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«ГеоСтройПроект» 

 

 

160002, г. Вологда, ул. Гагарина, 

д. 30, офис 2 

Тел./факс: (8172) 53-18-40, 53-18-41 

 

              завод ООО «ПрофСтальПрокат»( www.profnastil.com) г. Тула,  

одна из немногих российских компаний, успешно использующих технологию ЛСТК . 

    За годы работы компания зарекомендовала себя на рынке профилированного оцинкованного 
металлопроката как надежный партнер с мощной производственной базой и современным парком 
оборудования английского, чешского, финского и российского производства. 

 

 

    Металлоконструкции, произведенные компанией «ПрофСтальПрокат» по предварительному проекту 
и изготовленные по индивидуальным размерам, доставляются на объект в комплекте. Монтажникам 
остается на месте осуществить сборку по готовым чертежам. 

   Стальные профили и каркасы от «ПрофСтальПрокат» это надежные, прочные, пожаростойкие 
и экологически безопасные конструкции, не подверженные гниению и воздействию грибков. 
Немаловажно, что при строительстве объектов используются экологически безопасные строительные 
и отделочные материалы. 

   Наружные стены, к примеру, непременно будут обладать более высокими звуко- 
и теплоизоляционными свойствами по сравнению с объектами, возведенными по традиционной 
технологии. 

   Для производства и строительства конструкций ЛСТК для образовательных учреждений требуется 
основательный пакет с сертификатами и свидетельствами. Группа компаний «Кнауф», «Технониколь», 
«ПрофСтальПрокат» в 2013 г собрала все документы целиком и стала единственной в центральной 
России у кого есть пожарные испытания на несущие конструкции 90мин как на стены так и на перекрытия 
над лестничными клетками. Пример огневых испытаний 2013г 

http://www.profnastil.com/
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     Группа компаний «Кнауф» так же отслеживает решение социальных проблем и мы совместно с ними 
создали архитектурный проект Детского сада на 12 групп – «Бабочка». Данный проект уже нашел 
хорошие отзывы у глав Новомосковска и Красногорска, в котором применены как современные 
материалы типа «Аквапанель», так и современный подход с организации игрового пространства. 
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«Если играем с детьми, давайте играть по настоящему»  Е.К.Ивашечкин  

     

    Прототипами «Бабочки» могут быть садики с меньшей наполняемостью, например на 2 или 4 группы 

   

 

 

 

В заключение  хотелось бы представить график, в котором собраны себестоимости детских садов с 
учетом цены на ребенка место 
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Факты пригодности ЛСТК в сейсмоопасных районах 
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                       Десять «ЗА» в пользу ЛСТК 

 1     Экономическая выгода 

Снижение совокупных расходов на строительство и долгосрочное техобслуживание здания. 

2    Исключительно высокая скорость строительства 

Образовательное учреждение 3000м2 (12групп) – срок строительства под ключ 8 месяцев 

3    Легковесность – Высокая прочность 

Снижение затрат на изготовление фундамента, возможность повышения этажности 
существующих зданий и создания скатных крыш на них.   

4    Отсутствие ограничений и 100% совместимость 

Отсутствуют ограничения по архитектурному проектированию – полная совместимость со 
стандартными строительными и отделочными материалами. 

5    Комплексность – Поставка и установка 

Заказ каркасных конструкций на основе «под ключ» включают все материалы для изготовления 
каркаса, промежуточные покрытия и установку на объекте. 

6    Предсказуемые цены и сроки поставки 

Стабильность цен на металл, управляемый производственный процесс – отсутствие задержек 
из-за погодных условий. 

7    Выдающиеся эксплуатационные характеристики 
пожаробезопасности, удобства монтажа и энергоэффективности 

Конструкции из невоспламеняемой оцинкованной стали,  высокая эффективность 
энергопотребления. 

8   Экологически рациональная строительная продукция 

Безопасная для окружающей среды продукция, производственный процесс с нулевыми 
вредными выбросами, минимизация воздействия на окружающую среду. 

9    Чистота и безопасность на строительном объекте 

Уменьшение количества металлолома, ненужных материалов и затрат на утилизацию. 

10   Повышение мобильности работы на объекте  

Для монтажа требуется меньшее количество рабочих, и меньшие площади для складирования 
материалов.  

Фрагмент конструкции с профилями со скрытой проводкой 
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Применение ЛСТК для сложных архитектурных форм 
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Дополнительные области применения 

  

  

  

 

 

 


