
Прайс-лист на монтажные услуги

по установке бетонных наборных заборов (еврозаборов)

обновлён:

2. Дополнительные услуги

Установка шляпок на столбы еврозабора (верх столба подпиливается 

перед его установкой, шляпки клеятся на клей для плитки). Клей для 

плитки входит в стоимость.

30 шт.

Базовый монтаж забора на 4 секции (2м.) 400

Установка замыкающих и отдельных столбов для забора.

Разгрузка / перегрузки заборных секций, столбов и комплектующих к 

ним с переносом на расстояние до 20м. в удобное для монтажа место. 

Каждые следующие 20 м. переноса начисляются так же.

120 т.

400

1. Односторонний забор

01.01.2022

Наименование монтажных услуг
Цена,  

грн.

Единицы 

измер.
Количество

Сумма, 

грн.

Базовый монтаж забора на 1 секцию (0,5м.) 300

Пролёт

Базовый монтаж забора на 2 секции (1м.) 350

Базовый монтаж забора на 3 секции (1,5м.)

Базовый монтаж забора на 5 секций (2,5м.) 500

Базовый монтаж со столбами "Тавр" на 3-4 секции (1,5-2м.)

450

400 шт.

Изготовление тумбы для столба с её бетонированием (высота до 0,5 м.) 150 шт.

Установка козырька на еврозабор по пролётно (обратная сторона 

фиксируется на монтажную клей-пену). Клей-пена входит в стоимость. 100 шт.

Установка козырька на еврозабор всплошную над столбами и плитами 

(обратная сторона фиксируется на монтажную клей-пену). Клей-пена 

входит в стоимость.

150 шт.

Установка подставки под забор без бетонирования основания под ней. 150

Промазка швов с обратной стороны забора между заборными плитами 

и по столбовым пазам плиточный клеем для одностороннего забора 

высотой 0,5-1м. Плиточный клей входит в стоимость.

80

Промазка швов с обратной стороны забора между заборными плитами 

и по столбовым пазам плиточный клеем для одностороннего забора 

высотой 1,5-2м. Плиточный клей входит в стоимость.

120

Промазка швов с обратной стороны забора между заборными плитами 

и по столбовым пазам плиточный клеем для одностороннего забора 

высотой 2,5м. Плиточный клей входит в стоимость.

150
По 

количеству 

столбов
Промазка швов с лицевой стороны забора между заборными плитами 

акриловым герметиком, а по столбовым пазам с обратной стороны 

плиточным клеем для одностороннего забора высотой 1,5-2,5м. 

Герметик и плиточный клей входят в стоимость.

250

Промазка швов между заборными плитами и по столбовым пазам 

акриловым герметиком для двухстороннего забора высотой 1,5-2,5м. 

Герметик входит в стоимость.

450

50
пролёт 

(одностор.)

Бетонирование пустотности опор из профильной трубы для ворот и 

калиток.
100 шт.

шт.

Установка воротных или калиточних опор из профильной трубы вместе 

с заборным столбом.
150 шт.

Установка воротных или калиточних опор из профильной трубы 

отдельно от заборного столба.
200 шт.

Подкраска цветного 

забора после монтажа.

Выезд (если специально нужно выезжать). 300 1 выезд

Подкраска. Краситель входит в стоимость.



1500 ходка до 5т.

Установка столбов в грунте II-III категории (песок, земля с камнями, 

строительным мусором, корни деревьев, стяжка толщиной до 5 см. и 

т.п.).

50 слолб

Установка столбов в грунте IV-VII категории (бетон, асфальт толщиной    

5-20см.)
100 слолб

Установка столбов в грунте VIII-XI категории (монолитный бетон). 

Сверление алмазными коронками.
см.

Копка траншей, снятие бугров в грунте I-й категории шириной 0,3м., 

глубиной до 0,4м.
50

м.пог.

Копка траншей, снятие бугров в грунте II-III категории шириной 0,3м., 

глубиной до 0,4м.
100

Копка траншей шириной 0,3м., глубиной до 0,4м. в грунте IV-VII 

категории (бетон, асфальт толщиной 5-10 см. с последующим грунтом II-

III категории).

300

Удаление кустов, травы, веток деревьев и т.д. 60

4. Демонтажные работы (все части демонтир. забора складываются в непосредственной близости 

от демонтированного забора по отдельным кучам, без выноса на расстояние).

Демонтаж надземной части забора из кирпича, камня, шлакоблока:

Демонтаж штакетника, сетки рабица. 30

м.пог.

Демонтаж забора из деревянных щитов, шифера и т.д. 40

толщина до 15 см., высота 1-2м. 120

толщина 15-30см., высота 1-2м. 250

толщина до 15 см., высота до 1м. 70

толщина 15-35см., высота до 1м. 120

Демонтаж заборных плит еврозабора высотой 1,5-2 м., которые не 

были предварительно промазаны плиточный клеем/монтажной пеной 

по столбовой пазам - только вытягивания заборных секций через верх.

200 пролёт

толщина 30-50см., высота 2,5м. 400

Перенос / перемещения / загрузки демонтированных частей заборов из 

кирпича, камня и т.д. на расстояние до 20м. от места демонтажа.
200 т.

Пролёт

Демонтаж еврозабора высотой 1,5-2 м., швы которого не были 

предварительно промазаны плиточный клеем/монтажной пеной по 

столбовой пазам - вытягивание заборных секций со срезанием/ 

сломом столбов.

150 пролёт

Демонтаж забутованих, но не залитых бетоном столбов забора высотой 

1,5-2 м. с вытягиванием заборных секций.
250

столб с 

плитами

Установка наборных столбов (без установки заборных секций) на 

существующий фундамент с армированием и бетонированием 

пустотности наборных столбов. Если существующего фундамента нет, то 

его изготовления рассчитывается так же.

600 м. пог.

Базовый монтаж забора на 3 секции (1,5м.) 750

Установка замыкающих и отдельных столбов для забора. 500 шт.

Базовый монтаж забора на 4 секции (2м.) 750

Установка заборных секций массой до 80кг. в наборные столбы. 50 шт.

3. Работа в грунте и в твердых поверхностях (добавляется к базовому монтажу)

Вывоз строительного мусора с его загрузкой (по г. Николаев)

5. Двухсторонний забор (в стоимость так же входят все подпилы и подрезки заборных секций и 

столбов в местах примыканий друг к другу)

6. Забор с наборными столбами

Демонтаж еврозабора:

Базовый монтаж забора на 1 секцию (0,5м.) 350

Базовый монтаж забора на 2 секции (1м.) 450

Покраска забора с 

одной стороны.

Выезд с привозом/отвозом инструмента и 

оснастки.
600 1 выезд

Подкраска. Краситель не входит в стоимость. 50 м.кв.



Сопровождение Товара на объект Заказчика. Сопровождение 

процедуры передачи Товара и расчёта за Товар с Заказчиком в 

пределах г. Николаев. За пределами города каждые 20 км. считаются 

как 1 выезд.

300 1 выезд

Установка металлич. профильной трубы в центр наборной колонны. 150 шт.

Установка металлических закладных для ворот, калиток и тому 

подобное. (Вырезание отверстий в наборных колоннах, сварка 

закладных, промазка швов по закладным). Закладные входят в 

стоимость.

50

1 

одинарная 

закладная

Установка крышки на наборной столб. 70 шт.

8. Изготовление цоколя/фундамента

Установка только столбов (дополнительных, замыкающих) на 3-4 

секции (1,5-2м.) массой до 80 кг. в грунт I-й категории.
300 шт.

7. Частичная установка бетонного забора

Выезд на стандартные замеры, консультации (снятие размеров 

будущего забора, расчёт количества заборных секций, столбов, 

материала для монтажа, анализ подъездных путей, консультации по 

оптимизации расходов, подбор оптимального варианта комплектующих 

для ограждения, составление сметы, оформление заказа на объекте 

Заказчика) в пределах г. Николаев. За пределами города каждые 20 км. 

считаются как 1 выезд.

200 1 выезд

Изготовление стандартного цоколя/фундамента для еврозабора - 

копка траншеи в грунте I-й категории глубиной до 0,3 м., установка 

опалубки высотой до 0,3м., шириной - 0,2м., армирование, укладка 

гидро-изолирующей пленки (при необходимости), приготовление 

бетона вручную, укладка бетона в опалубку. Без дальнейшей разборки 

опалубки и без чистовой отделки.

300 м.пог.

50 м.пог.

Выезд 300 1 выезд

Разборка опалубки с обеих сторон

9. Организационные услуги

Чистовая отделка цоколя высотой до 0,3м. с обеих сторон (снятие 

возможных наплывов бетона, шпаклёвка пор и неровностей плиточным 

клеем).

200

Стандартные замеры + нивелирование территории (замеры 

неровностей ландшафта, согласование с Заказчиком варианта монтажа - 

каскады, без каскадов и т.д.).

500 услуга

Составление рабочего проекта, чертежей забора на участках с 

изменяющимся ландшафтом для согласования с Заказчиком 

возможной каскадности забора, зазоров под ним, а так же для 

определения длинны столбов и высот забора на всех его участках. Эта 

услуга невозможна без стандартных замеров и без нивелирования 

территории (2-х предыдущий пунктов).

50 м.пог.

Комплекс организационных мероприятий. Предоставляется в случаях, 

когда Заказчик не имеет возможности или не желает заниматься 

организационными вопросами со своей стороны. Эта услуга 

рекомендуется в комплексе с услугой составления рабочего проекта.

Устанавливается 

индивидуально

м.пог.

Разборка опалубки

Установка заборных секций массой до 80кг. в существующие столбы 

высотой до 2,5м. без "подгонок" и подпилов через верх с последующим 

расклиниванием в пазах. + необходимы строительные леса (их 

доставка, или предоставление Заказчиком).

250 пролёт

Установка только столбов (дополнительных, замыкающих) на 5 секций 

(2,5м.) массой до 90 кг. в грунт I-й категории.
400 шт.

Установка заборных секций массой до 80кг. в существующие столбы 

высотой до (2+0,15)м. без "подгонок" и подпилов через верх с 

последующим расклиниванием в пазах.

200 пролёт



С учётом транспортных расходов монтажников: поездок км.

Общая стоимость монтажных услуг, грн.:

грн.

1

Предоставление Заказчиком жилья: 1,25

8 грн/км. 0

Сумма, 

грн. 

(если 

предоста

вл. 

Исполнит

ель)

Товар

Матери

ал для 

монт.

Заказчик
Исполни

тель

10. Регион проведения работ

В городе Николаев *
За городом Николаев, но не более, чем 50км. от места производства 1,1

1,2

11. Предоставление материалов для базовой установки забора

Наименование материалов для монтажа                                                                                     

с разгрузкой на расстояние до 20м.

Количество
Материал 

предоставляет: Цена за 

ед. 

материа

ла., грн.

50
(ориентировочный расход - 0,5 мешка по 25кг. на 1 столб). мешков

Песок для установки столбов 0,06
* 1000 60

(ориентировочный расход - 60 кг. на 1 столб).

Цемент для установки столбов

1

0,5
* 100

т.

12. Предоставление других услуг

Общая стоимость 

материалов, которые 

предоставляет 

Исполнитель, грн.

200

Доставка материалов для базовой установки забора, которые 

предоставляет Исполнитель. общая масса, т. 30

0,1575

60
(ориент. расход - 60 кг. на 1 столб, или 12 кирпичей. т.

Вода для приготовления раствора (с учётом стоимости тары) 0,025
* 1500 0

(ориентировочный расход - 25 л. на 1 столб).

Бут для расклинивания столбов в ямках (камень, кирпич и т.п.) столбов 0,06
* 1000

т.

Услуги
Цена, 

грн.

Единиц

ы
Кол-во

Сумма, 

грн.

Предоставление бензогенератора с топливом 5л. (без доставки генератора) 500 день

500 1 час

с учетом варианта расчета общей 

стоимости монтажных услуг:

по факту

по фиксированной общей стоимости с учетом возможных скрытых работ

Более 50 км. от места производства

0

Другие не указанные работы предоставляются почасово (для бригады из 2 чел.)

Общая стоимость других 

услуг, грн.



Украина. г. Николаев.  офис:  ул. Чкалова, 63 

производство: ул. Остапа Вишни 92 (Корабельный р-н)

Тел.  (050) 678-01-17 Александр (отдел продаж)

(050) 318-02-78 Виталий (отдел продаж)

(093) 987-90-17

сайт: www.VETSANbeton.com.ua

эл. почта: VETSANbeton@i.ua

3. Краска (пигмент) для подкрашивания в случае транспортировочных и других царапин входит в стоимость товара.

4. Все расходные материалы, являющиеся насадками для инструмента (круги отрезные, свёрла, буры, насадки для 

отвёрток и т.п.), а также деревянные клинья для установки их с обратной стороны забора в столбовых пазах входят в 

стоимость Монтажных услуг и отдельно не приобретаются.

Примечания:
1.   Под понятием "монтажные услуги по установке бетонных заборов" подразумевается: замеры, составление 

чертежей, рабочих проектов, разгрузка Товара, комплекс основных работ (базовый монтаж) и возможные 

дополнительные услуги (демонтажные работы, заливка фундаментов, предоставление материалов для монтажа и т.п.).

Понятие Базовый монтаж предполагает разметку территории, где будет проходить будущее ограждение, выкапывание 

ямок для столбов в грунте I-й категории (земля, песок, растительная почва), установка столбов, их бутование 

(расклинивание в ямках при помощи камней, кирпичей и т.п.), установка заборных секций в столбовой паз (не через 

верх), подрезка заборных секций и столбов, где это необходимо, приготовление раствора для бетонирования столбов, 

бетонирование столбов, фиксация заборных секций в столбовых пазах клиньями для минимизации их люфта.

Материал для монтажа (песок, бут, цемент, монтажная пена и т.п.) предоставляется Заказчиком или приобретается у 

Исполнителя по установленной цене. Размещение материалов для монтажа должно быть в пределах участка на таком 

расстоянии до места установки забора, что бы его перемещение существенно не влияло на общую трудоёмкость работ. 

Материалы для монтажа должны быть предоставлены в готовом для применения виде.  Базовый монтаж предполагает 

проведение работ на территории без бугров, ям, растительности или других факторов, мешающих проводить работы. 

Базовый монтаж также предусматривает организацию Заказчиком бесперебойного водоснабжения и 

электроснабжения (мощность подключения 2,5 кВт).

2. Минимальная стоимость монтажных услуг, выполняемых бригадой из 2-х человек, составляет 3000грн. на 

территории г. Николаева (Николаев. обл.). Минимальная стоимость монтажных услуг в области и других регионах 

рассчитывается индивидуально.


