
ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ОГРАЖДЕНИЙ 



О компании
«ГарантСтрой-ПРО» – лидер по производству и мон-
тажу временных ограждений. Предоставляет полный 
комплекс услуг по обустройству стройплощадок по 
Программе реновации жилищного фонда в Москве
Наши производственные мощности позволяют изго-
тавливать более 400 погонных метров строительных 
ограждений в смену
Оформление внешнего вида строительной площадки 
осуществляется в соответствии с инструкцией Фонда 
реновации
Комплексный подход и грамотный менеджмент предо-
ставляют возможность  выполнять заказы в минималь-
ные сроки в соответствии с требованиями клиента
За время существования Программы, с 2017 года, мы 
успешно обустроили более 25 площадок
На весь комплекс наших услуг предоставляется гаран-
тия – 12 месяцев



Обустроили более 25 объектов по 
программе «Реновация» 

Ограждения соответствуют поста-
новлению Правительства № 299 ПП, 
ГОСТ 23407-78 и Московскому стан-
дарту реновации 

Баннеры создаются в соответствии 
с инструкцией Фонда Реновации по 
оформлению стройплощадки 

Бесплатный шеф-монтаж при постав-
ке ограждений 

Плиты 2П30-18-30 по ГОСТ 21924.2-84

Комплексный подход к обустройству 
стройплощадок 

Отсутствие претензий Фонда Ренова-
ции, Москомархитектуры и  ОАТИ. Со-
блюдаются все требования по оформ-
лению стройплощадок по «Программе 
реновации жилья»

Производство ФБС блоков специально-
го сечения по ГОСТ 13579-78 из цемента 
М250 с закладными деталями 

Минимальные сроки поставки и установ-
ки временных ограждений на объекте 

Гарантия на товар и работы 12 месяцев 

Преимущества компании



Квалифицированные 
специалисты

Качественно выполненные 
услуги в указанные 
заказчиком сроки

Клиенты  
и их доверие

Безопасность 
перемещения людей и 
транспортных потоков

Ценности компании



Мы предлагаем
Временные ограждения для 
стройплощадок по Программе 
реновации

Минимальные сроки поставки и 
установки временных огражде-
ний по требованию заказчика

Предоставление услуг по брен-
дированию в соответствии с ин-
струкцией программы «Ренова-
ция»

Поставку и укладку плит для 
устройства временных дорог, 
подъездных путей, площадок 
складирования и площадок под 
бытовые городки



Типы временных ограждений 
для строительной площадки, 
применяемые по «Программе 

реновации»



3Б Н(1) профлист 
Доступный по стоимости приобретения



3Б Н(1) перфолист 
Металлический лист с мелкой перфорацией



Особенности наших ограждений 
Пластиковая заглушка

Фонарь светодиодный 
сигналный ФС 12.1

Транспортировочная петля 
утоплена в корпус блока

Прижимная пятка

Закладная детальПроволочный лоток



Разновидности баннеров 

Размещение баннеров осуществляется в строгом соответствии с регламентом (инструкцией) 
по оформлению строительной площадки, выданной для вашего объекта



Галерея работ       





Сертификаты



Контакты
ДЕЛАЙТЕ СТАВКУ НА ЛИДЕРА!

Позвоните нам: +7 495 248 04 49,   +7 499 686 04 61
Напишите нам: info@gostzabor.ru

Сайт: заборнастройку.рф 
Адрес: 141407, МО, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а, офис 710


