
Услуги дачникам, владельцам частных домов 

Монтаж отмостки для дома 

 Монтаж отмостки для дома 

 Дорожки и парковки 

 Дренаж и ливневая канализация 

 Устройство газона 

 Снос частных домов 

 Демонтаж фундамента 

 Выравнивание участка 

 Уборка и расчистка участка 

 Обрезка плодово-ягодных насаждений 

от 1300 руб. за м.кв. 

 

Что такое – Отмостка?                                                                                    
Визуально, это просто широкая дорожка вокруг дома. Это же так удобно, когда даже в самую 

плохую погоду можно спокойно, не испачкавшись, обойти дом. Ведь мало ли что может 

понадобиться в плохую погоду: сбегать в хозпристройку, поставить садовый инструмент, 

тачку или даже двухколесный транспорт под крышу – и всѐ останется чистым.                                  

На самом деле всѐ не так просто. Отмостка – это широкая твердая полоса вокруг дома, 

примыкающая к фундаменту. И служит она, в первую очередь, как защита фундамента и 

поддомового пространства, погреба или подпола, если они предусмотрены, от излишней влаги 

и разрушения.                                                                                                                                     

Устройство отмостки вокруг здания это очень ответственная операция, требующая 

специальных инженерных и строительных навыков. Казалось бы, ну что сложного в заливке 

бетоном некоторого пространства? Но неправильно выполненная отмостка может привести к 

постоянному замоканию поддомового пространства, а то и вовсе разрушению фундамента. 

Поэтому без привлечения специалистов строить отмостку крайне нежелательно. Если у вас 
есть необходимость в создании отмостки, обращайтесь за помощью в компанию «уДачников». 



Особенности создания отмостки для домов 

Существует несколько основных правил, которые принимаются во внимание при создании 

отмостки вокруг дома:                                                                                                                                                

– Оптимальная отмостка может достигать 1 м в ширину.                                                                                       

– Монтаж отмостки должен осуществляться с соблюдением небольшого угла наклона: от 1 до 

1,5 сантиметров на 1 метр ширины отмостки.                                                                                                             

– Нижний слой отмостки может выполняться из песка, щебня, гравия, глины. Верхняя часть 

чаще всего выполняется из бетона, тротуарной плитки или с использованием асфальтового 

покрытия.                                                                                                                                                                        

– Внешний слой отмостки не должен иметь трещин или зазоров.                                                                          

– Отмостка должна герметично прилегать к фасаду дома во-избежание протечек. 

  

Залог качественной отмостки – это правильный проект конструкции с инженерной точки 

зрения. Наши специалисты смогут рассчитать оптимальный размер отмостки, еѐ уклон, учесть 

необходимое количество дождеприемников для отвода воды.                                                                       

Материал для внешнего оформления отмостки может быть любым – здесь всѐ зависит от 

вкуса владельца дома.                                                                                                                                     

Чаще всего для верхнего слоя отмостки используют тротуарную плитку или бетон. Также 

можно использовать декоративный камень, гранит, гравий и другие материалы. При выборе 

нужно принимать во внимание внешнее оформление самого дома – отделочные материалы по 

цвету и фактуре должны сочетаться и дополнять друг друга. 

  



Отмостка вокруг дома. Цена за 1 м. кв. 

Вид покрытия Цена за 1 

м. кв., 

руб. 

Нежесткая отмостка 
 

 

от 

1300 

Устройство стандартной бетонной отмостки 
 

 

от 

2000 



Заливка бетонной отмостки 
 

 

от 

2250 

Строительство утепленной бетонной отмостки 
от 2500 

Мощение отмостки вокруг дома тротуарной плиткой 
от 2000 

Отмостка из тротуарной плитки на бетонном основании 
от 2500 

Демонтаж старого покрытия 

Вывоз боя контейнером 8 м. куб. включая погрузку 

Вывоз боя контейнером 27 м. куб. включая погрузку 

Установка бордюрного камня 100х200х80 

Установка бордюрного камня дорожного 

Изготовление цементно-песчаной смеси на объекте 

Фиксация крайнего ряда плитки 

раствором 

Внимание! В данную стоимость не входят услуги по доставке и разгрузке тротуарной плитки 

и бордюров. Стоимость существенно зависит от удаленности от МКАД и рассчитывается 

индивидуально при составлении договора, учитывая следующие факторы:                                                     



-Вид отмостки: армированное бетонное покрытие на основании из щѐбенки, 

многослойная подушка с плиточным настилом или щебѐночная отсыпка.                                          

-Размеры отмостки (зависят от размера и площади дома).                                                           

-Ширина отмостки. Чем шире она будет (но в пределах 1 м), тем удобнее в 

дальнейшем будет по ней перемещаться.                                                                               ---

-Необходимость в утеплении (так как возможно устройство без утепления). 

 

Дорожки и парковки 

 Монтаж отмостки для дома 

 Дорожки и парковки 

 Дренаж и ливневая канализация 

 Устройство газона 

 Снос частных домов 

 Демонтаж фундамента 

 Выравнивание участка 

 Уборка и расчистка участка 

 Обрезка плодово-ягодных насаждений 

от 1300 руб. за 1 м. кв. 



 

Без дорожек и площадок с твердым покрытием комфортная эксплуатация 

земельного участка практически невозможна большую часть года. Дорожки и 

площадки позволяют проводить досуг и перемещаться по участку в любую погоду, 

при этом не утопая в грязи и не портя газонную траву. 

Садовые дорожки и площадки с твердым покрытием несут на себе не только 

исключительно утилитарную функцию, но и выполняют роль значимых 

элементов в ландшафтном дизайне, подчеркивая красоту и индивидуальность 

участка. 

Расположение дорожек и площадок на участке стоит предусмотреть еще на стадии 

планирования участка и строительства дома. Но если вы по какой-либо причине 

не сделали этого, специалисты компании готовы предложить проектирование и 

обустройство дорожек и площадок на участке в любое время. 

  

В настоящее время существует достаточно много материалов, подходящих для 

строительства садовых дорожек, и специалисты компании работают с каждым из 

них. 

Материалы для дорожек 



 

Площадки, парковки и дорожки на приусадебном участке не только служат для удобства 

перемещения людей и транспортных средств, но и придают территории законченный 

аккуратный вид. Стиль оформления дорожек и площадок на участке во многом зависит от 

внешнего вида строений и растительности как на самом участке, так и вокруг него. Например, 

дорожка из спилов древесины наиболее выгодно смотрится на участке, окруженном 

хвойными деревьями и с деревянными постройками. Но устраивая дорожку из древесины, 

нужно не забыть про гидроизоляцию и наполнение пустот качественным песком для 

надежного дренажа. 

При этом самыми распространенными вариантами для устройства дорожек и площадок на 

участке являются следующие материалы: 

 Тротуарная плитка – самый популярный тип покрытия для частных и городских 

территорий. 

 Клинкерный кирпич – изысканный вариант обустройства участка в английском стиле. 

 Натуральный камень позволяет обустроить местность в различных цветовых 

решениях. 

 Брусчатка – модный тренд последнего времени, выполненный в виде стилизации под 

старину. 

 Щебень – экономичный вариант для парковок на частных и муниципальных 

территориях. 

 Бетонированное или асфальтовое полотно – универсальный способ отделки 



Какой именно вариант выбрать зависит от целого ряда факторов. При обустройстве 

приусадебного участка учитываются все его особенности: 

 Тип грунта. 

 Расположение подземных инженерных коммуникаций – газ, вода. 

 Ландшафтный дизайн. 

 Наличие дополнительных построек на участке. 

  

Вид покрытия Цена за 1 

м. кв., 

руб. 

Устройство дорожек с покрытием из щебня 
 

 

от 

1300 

Заливка стандартной бетонной дорожки 

 
от 

2000 

Обустройство дорожки из бетона на щебенчатом основании от 

2250 



Мощение дорожки на нежестком основании 

 
от 

2000 

Укладка брусчатки на основание из бетона 

 
от 

2500 

Стоимость покрытия за 1 кв. м. под ключ 

Для определения конечной стоимости мощения дорожек или устройства парковки 

под автомобиль, на приусадебный участок выезжает инженер–сметчик компании. 

Он готов предложит вам оптимальный вариант покрытия дорожек, площадок и 

парковок, учитывая особенности земельного участка и исходя из вашего бюджета. 

На основании полученных от инженера данных, составляется поэтапная смета на 

производство работ и фиксируется цена за благоустройство территории. Сумма, 

прописанная в договоре с компанией, неизменна. 

Вид покрытия 

Плитка 

одноразмер

ная 

«кирпичик

» 6 см 

Плитка 

разноразмер

ная 

«классико» 6 

см 

Стоимость укладки тротуарной плитки на готовое 

основание 

 

700 

 

750 

 

Мощение плитки с устройством песчаного основания 
1000 

 

1100 

 

Укладка тротуарной плитки на основание из щебня 

 

от 2500 

 



от 3500 

 

Отмостка вокруг дома 

Значение капитальной отмостки фундамента, сделанной вокруг, дома трудно переоценить: 

 придает завершенный вид постройке и служит пешеходной зоной, по которой легко 

перемещаться в любую погоду; 

 защищает фундамент и все строение от пагубного влияния влаги и пучения грунтов; 

 существенно продлевает срок жизни конструкции. 

Цена на устройство отмостки вокруг дома 

Вид покрытия 

Нежесткая отмостка 

 

Устройство стандартной бетонной отмостки 

 

Заливка бетонной отмостки 



Цена на устройство отмостки вокруг дома 

 

Строительство утепленной бетонной отмостки 

 
от 

2500 

Парковка под автомобиль 

Дачникам, которые являются владельцами автомобилей, необходимо 

побеспокоиться об устройстве парковки на территории земельного участка. В 

зависимости от планируемого бюджета и пожеланий заказчика, компания 

«уДачников» готова предложить несколько вариантов обустройства места под 

личное авто. 

Стоимость строительства парковки под автомобиль 

Вид покрытия 

Парковка для машины из щебня 



Стоимость строительства парковки под автомобиль 

 

Устройство бетонной парковки под автомобиль 

 
от 

2800 

Мощение площадки под автомобиль на нежесткое основание 

 
от 

3000 

Стоимость дополнительных работ при устройстве дорожек и 

площадок 

Вид работ Цена, руб. 

Демонтаж старого покрытия от 150 руб./ 

м. кв. 

Вывоз боя контейнером 8 м. куб. включая погрузку от 6000 

Вывоз боя контейнером 27 м. куб. включая погрузку от 20000 

Установка бордюрного камня (100х200х80) от 400 р./м. 



Вид работ Цена, руб. 

пог. 

Установка бортового камня дорожного от 700 р./м. 

пог. 

Изготовление цементно-песчаной смеси на объекте от 100 р./м. 

пог. 

Фиксация крайнего ряда плитки раствором от 100 р./м. 

пог. 

Внимание! В данную стоимость не входят услуги по доставке и разгрузке тротуарной плитки 

и бордюров. Стоимость существенно зависит от удаленности от МКАД и рассчитывается 

индивидуально при составлении договора! 

 

  

 

 

 

 


