
Добрый день.  

Адрес участка: Московская область, участок в черте г. Ликино-Дулёво.  

Имею участок неправильной формы. У меня 9!!! Соседей по периметру. 

 
 

Хочу установить по всему периметру новый забор. 

 

1) Фасадная часть (около 22 м) хочу установить комбинированный забор из 

кирпичных столбов (7 шт) и цокольной части (из 3-х кирпичей, +металлические 

отливы) + профлист между столбами с П-образной планкой (высота забора 2 м).   

Пример, который нравится:  

 
 

!!! Очень важно… Вижу у многих аналогичные столбы с не очень 

ровной/неаккуратной кладкой, это смотрится некрасиво. Я хочу, чтобы кладку 

кирпичей на моем заборе производил каменщик-профессионал, а не тот, кто это 

просто умеет.  



На фасадной части необходимо предусмотреть: 

- калитку; 

- откатные ворота с электродвигателем. 

 

Перед фасадной частью участка стоит фонарный столб посередине (мешает), 

необходима консультация специалиста, как грамотнее разместить на фасаде 

калитку и откатные ворота. 

Профнастил С20 на фасадной части  

 

2)  Нефасадная часть забора (около 186 м.). Хочу установить Металлические столбы 

с профлистом С8 (высота забора 2 м.). 

Пример, который нравится: 

 

В этой части забора хочется установить распашные ворота, открывающиеся 

вручную. Понимаю, что из-за того, что мой участок неправильной формы, то 

пролёты будут разного размера. Про это нужно будет проговорить со специалистом 

на месте. 

Столбы и лаги должны быть с внутренней стороны (с моей стороны) 

прогрунтованы и окрашены. 

 

Перед заключением договора по строительству забора я хочу: 

1) Чтобы ко мне приехал Ваш специалист (профессионал, а не дилетант) и, 

услышав мои пожелания, подробно и грамотно меня проконсультировал; 

 

 

После заключения договора по строительству забора я хочу: 

1) при строительстве видеть профессионалов, а не дилетантов и шабашников; 

2) на объекте всегда должен быть ответственный человек, к которому можно 

оперативно обращаться, который будет вносить коррективы в работу 

строительной бригады в связи с моими комментариями и т.д. 

3) при возникновении малейших трудностей и проблем информировать меня об 

этом и решать эти проблемы, а не пытаться их скрыть. 

 

 

 

 

Владимир,  

8-926-360-64-04 


