
При монтаже забора из профлиста. 

1) Для столбов - профильная труба 60х40х3 (60х60х4), устанавливаются на растоянии 2,5 

метра(2500 мм) углубление не менее 1,2 метра (1200 мм) 

2) Лаги - профильная труба 40х20х2,5 - в два ряда при высоте забора до 2,5 метров, - в три 

ряда при высоте забора 3 метра и т.д.. 

3) Ворота и калитка - профильная труба 80х40х4 и 40х20х3. Столбы для ворот 80х80х6. 

4) Металлический лист (профнастил) с полимерным покрытием или оцинкованный. Тип 

С8 - толщина 0.5 мм, полезная ширина 1,15 м (1150 мм), высота под заказ. 

5) Труба асбестоцементная - диаметром 150 мм и длиной 1,2 метра (1200 мм). 

6) Бетон - марки м 200 - который заливается в асбестоцементную трубу диаметром 150 

мм. 

7) Грунт - для окраски металического каркаса после сварки.  

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ЗАБОРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.  

 выбор типа профнастила;  

 выбор цвета (RAL) профнастила;  

 чертеж (схема) заказчика;  

 наличие на участке электроснабжения;  

 тип грунта удаленность от города  

  

Общая стоимость забора из профилированного листа "под ключ": 1870.00 р./м.п.при 

высоте забора - 2000 мм. 

Также забор из профилированного листа можно построить с применением ленточного 

фундамента. Такой фундамент в дальнейшем гарантирует равномерный зазор под забором 

и облегчает ландшафтные работы .  

Общая стоимость забора из прфилированного листа с ленточным фундаментом 

(250мм*300мм): "под ключ": 2780.00 р./м.п. при высоте забора - 2000 мм. 

 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ  

  

    Один из самых распространенных видов оград - деревянный забор. Хоть он и не столь 

долговечен как забор из профлиста , но вид деревянного забора придает гармонию 

загородной жизни . Технология монтажа каркаса такая же , как и у забора из профлиста. А 

вот зашивка в основном делается двух видов : сплошная зашивка и шахматная.  

Общая стоимость деревянного забора "под ключ": 2340.00 р./м.п. при высоте забора - 

2000 мм ( с покраской антисептиком). 

 

Общая стоимость деревянного забора с ленточным фундаментом (250*300) "под 

ключ": 3250.00 р./м.п. при высоте забора - 2000 мм ( с покраской антисептиком). 

  



Цены на строительство заборов. 

  

№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость.  

  Фундаменты ленточные (без наполнения секций)     

1 
Ленточный под металлические столбы шаг 2,5м 

(400Х250). 
м.п. 1 372,00 

2 
Ленточный под металлические столбы шаг 2,5м 

(400Х300)  
м.п. 1 522,00 

3 
Ленточный под металлические столбы шаг 2,5м 

(400Х400)  
м.п. 1650,00 

4 
Ленточный под металлические столбы шаг 3м 

(400Х250) 
м.п. 1 265,00 

5 
Ленточный под металлические столбы шаг 3м 

(400Х300) 
м.п. 1 470,00 

6 
Ленточный под металлические столбы шаг 3м 

(400Х400)  
м.п. 1 735,00 

7 Ленточный под кирпичные столбы шаг 2,5м (400Х250)  м.п. 1505,00 

8 Ленточный под кирпичные столбы шаг 2,5м (400Х300)  м.п. 1570,00 

9 Ленточный под кирпичные столбы шаг 2,5м (400Х400) м.п. 1830,00 

10 Ленточный под кирпичные столбы шаг 3м (400Х250) м.п. 1330,00 

11 Ленточный под кирпичные столбы шаг 3м (400Х300) м.п. 1485,00 

12 Ленточный под кирпичные столбы шаг 3м (400Х400)  м.п. 1 745,00 

  Столбы заборные     

1 Кладка столбов из кирпича силикатного  380х380х2000 шт. 5 960,00 



2 
Кладка столбов из кирпича рваного силикатного  

380х380х2000 
шт. 6 590,00 

3 Кладка столбов из кирпича лицевого 380х380х2000 шт. 7 150,00 

4 Облицовка столба плиткой (искусственный камень) шт. 8 900,00 

5 Из бетонных блоков БС-30 шт. 6 680,00 

  Наполнение секций     

1 
Сплошное из досок 100х25 строганых, поперечены 

деревянные. Высота 2м  
м.п. 1 650,00 

2 
Сплошное из досок 100х25 строганых, поперечины 

стальные (тр.60х30х4). Высота 2м 
м.п. 2 060,00 

3 
Сплошное из досок 100х25 строганых, с зазором 50мм, 

одинарное, поперечены деревянные. Высота 2м  
м.п. 1490,00 

4 

Сплошное из досок 100х25 строганых, с зазором 50мм, 

одинарное, поперечины стальные (тр.60х30х3). Высота 

2м  

м.п. 1 910,00 

5 
Сплошное из досок 100х25 строганых, с зазором 50мм, 

двойное, поперечины деревянные. Высота 2м  
м.п. 2 500,00 

6 

Изготовление заполнения: сплошное из досок 100х25 

строганых, с зазором 50мм, двойное, поперечины 

стальные (тр.60х30х3). Высота 2м  

м.п. 2 920,00 

7 
Сплошное из досок 100х25 строганых, "американка", 

поперечины деревянные. Высота 2м  
м.п. 2 120,00 

8 
Из профилированного листа на деревянных 

поперечинах.Высота 2м 
м.п. 1 840,00 

9 
Из профилированного листа (цвет по RAL) на стальной 

поперечине (тр.60х30х3).Высота 2м 
м.п. 1 930,00 

10 Металлическими решётками с покраской м2 от 3 000,00 

11 
Металлическими декоративными решётками с 

покраской 
м2 от 5 00,00 

  Заборы с кирпичными столбами (силикатный кирпич)     



1 

Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы 

шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100х25 

строганой с покрытием 

п м 5 539,00 

2 

Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы 

шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 100х25 

строганой с покрытием 

п м 5 604,00 

3 

Ленточный фундамент (сеч.400Х400), кирпичные 

столбы(силикатные) шаг 2,5м; заполнение сплошное из 

доски 100х25 строганой с покрытием 

п м 5 864,00 

4 

Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы 

шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с 

зазором 50мм одинарное с покрытием 

п м 5 379,00 

5 

Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы 

шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с 

зазором 50мм одинарное с покрытием 

п м 5 444,00 

6 

Ленточный фундамент (400Х400), кирпичные столбы 

шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с 

зазором 50мм одинарное с покрытием 

п м 5 704,00 

7 

Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы 

шаг 2,5м; заполнение из доски 100х25 строганой с 

зазором 50мм двойное с покрытием  

п м 6 389,00 

8 

Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы 

шаг 2,5м; заполнение из доски 100х25 строганой с 

зазором 50мм двойное с покрытием 

п м 6 454,00 

9 

Ленточный фундамент (400Х400), кирпичные столбы 

шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 строганой с 

зазором 50мм двойное с покрытием 

п м 6 715,00 

10 

Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы 

шаг 3м; наполнение сплошное из доски 100х25 

строганой с покрытием 

п м 5 364,00 

11 

Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы 

шаг 3м; наполнение сплошное из доски 100х25 

строганой с покрытием  

п м 5 520,00 

12 

Ленточный фундамент (400Х400), кирпичные столбы 

шаг 3м; наполнение сплошное из доски 100х25 

строганой с покрытием 

п м 5 779,00 

13 
Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы 

шаг 2,5 м; наполнение профилированный лист 
п м 5 730,00 

14 
Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы 

шаг 2,5м; наполнение профилированный лист 
п м 5 794,00 

15 
Ленточный фундамент (400Х400), кирпичные столбы 

шаг 2,5м; наполнение профилированный лист 
п м 6 054,00 

16 
Ленточный фундамент (400Х250), кирпичные столбы 

шаг 3м; наполнение профилированный лист 
п м 5 554,00 

17 
Ленточный фундамент (400Х300), кирпичные столбы 

шаг 3м; наполнение профилированный лист 
п м 5 710,00 



18 
Ленточный фундамент (400Х400), кирпичные столбы 

шаг 3м; наполнение профилированный лист 
п м 5 969,00 

  Заборы с металлическими столбами (труба 60х60х4)     

1 

Ленточный фундамент (400Х250), столбы из трубы 

60х60х4,шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 

100х25 строганой с покрытием  

п м 3 022,00 

2 

Ленточный фундамент (400Х300), столбы из трубы 

60х60х4,шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 

100х25 строганой с покрытием  

п м 3 172,00 

3 

Ленточный фундамент (400Х400), столбы из трубы 

60х60х4,шаг 2,5м; наполнение сплошное из доски 

100х25 строганой с покрытием 

п м 3 300,00 

4 

Ленточный фундамент (400Х250), столбы из труб 

60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 

строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием  

п м 2 862,00 

5 

Ленточный фундамент (400Х300), столбы из труб 

60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 

строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием  

п м 3 015,00 

6 

Ленточный фундамент (400Х400), столбы из труб 

60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 

строганой с зазором 50мм одинарное с покрытием  

п м 3 140,00 

7 

Ленточный фундамент (400Х250), столбы из труб 

60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 

строганой с зазором 50мм двойное с покрытием  

п м 3 870,00 

8 

Ленточный фундамент (400Х300), столбы из труб 

60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 

строганой с зазором 50мм двойное с покрытием 

п м 4 022,00 

9 

Ленточный фундамент (400Х400), столбы из труб 

60х60х4, шаг 2,5м; наполнение из доски 100х25 

строганой с зазором 50мм двойное с покрытием 

п м 4 150,00 

10 
Ленточный фундамент (400Х250), столбы из труб 

60х60х4, шаг 2,5м; наполнение профилированный лист 
п м 3 210,00 

11 
Ленточный фундамент (400Х300), столбы из труб 

60х60х4, шаг 2,5м; наполнение профилированный лист 
п м 3 360,00 

12 
Ленточный фундамент (400Х400), столбы из труб 

60х60х4, шаг 2,5м; наполнение профилированный лист 
п м 3 490,00 

  Дополнительные работы     

1 Монтаж электроосвещения забора(наружнее иполнение) п м 150,00 

2 Монтаж электроосвещения забора(скрытое иполнение) п м 350,00 



3 Монтаж светильников шт. 600,00 

5 Монтаж колпаков на кирпичных столбах шт. 500,00 

6 Устройство одного ряда кирпичей на фундаменте п м 450,00 

  

 


