
Услуги дачникам, владельцам частных домов 

 Дренаж и ливневая канализация 

 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 1000 руб. за погонный метр 

 

После приобретения загородного участка многие дачники сталкиваются с проблемой 

заболоченности участка и застоем на нем излишней влаги. Это может быть связано с 

несколькими факторами: 

 особенность рельефа; 

 высокий уровень залегания грунтовых вод; 

 характеристика почвы и подпочвенного слоя. 

Локальное переувлажнение часто бывает вызвано наличием на участке впадин и ям и 

отсутствием естественного стока. В этом случае дождевая, а в весеннее время и талая вода 

скапливается в низинах. Если причина только в этом, то проблема будет периодически 

возникать весной и в периоды затяжных дождей. 

https://udachnikov.com/dorozhki-i-parkovki/ustroystvo-otmostki-vokrug-doma/
https://udachnikov.com/dorozhki-i-parkovki/
https://udachnikov.com/drenazh-i-zemlyanye-raboty/
https://udachnikov.com/ustrojstvo-gazona/
https://udachnikov.com/snos-zdanij-i-sooruzhenij/
https://udachnikov.com/snos-zdanij-i-sooruzhenij/demontazh-fundamenta/
https://udachnikov.com/vyravnivanie-uchastka/
https://udachnikov.com/uborka-i-raschistka-territorii/
https://udachnikov.com/obrezka-plodovo-yagodnyx-nasazhdenij/


Определить, склонен ли ваш участок к заболачиванию можно еще при покупке земельного 

участка, обратив внимание на произрастающие на нем растения. Если вы встретите на нем 

рогоз, камыш, аир, багульник, бруснику, а не редко, и мхи, будьте готовы к обустройству 

дренажа. Его цель – отвести избыточную влагу с территории Вашего участка. Эта влага будет 

оказывать губительное действие на посаженные Вами культурные растения, способствовать 

разрушению и подтоплению фундамента строений и развитию на нем плесневого грибка, 

ускоренному гниению деревянных конструкций. Для будущего газона застой влаги весной – 

неминуемая гибель. Прокладку дренажных сооружений желательно произвести еще на стадии 

проектирования. Дренаж неразрывно связан с проведением на участке земляных работ, по 

этому, отложив устройство дренажа на потом, вы неминуемо рискуете свести на нет все 

усилия по созданию на Вашей даче ландшафтных композиций. 

Цены на устройство дренажа на участке 

От чего может зависеть стоимость дренажа участка: 

 Протяженность дренажной системы (чем больше метраж дренажной 

системы, тем меньше конечная стоимость 1 погонного метра); 

 Направление естественного  уклона участка. Нередко дренажная канава, 

проходящая по границе дачного участка, куда непосредственно будет 

«выбрасывать» воду дренажный насос, располагается на возвышенности. 

Производить земляные работы в таком случае приходится против 

существующего уклона, что  увеличивает трудозатраты и сроки проведения 

работ. 

Для определения окончательной стоимости дренажа участка необходим выезд нашего 

инженера и составление детальной схемы обследования. В таблице, представленной ниже, 

приведена цена устройства дренажа под ключ в Московской области: 

Поиск: 

Вид дренажа. 
Цена за 1 м. погонный (материал 

+ работа). 

Поверхностный дренаж (глубина 0,5 м). 1000 



Вид дренажа. 
Цена за 1 м. погонный (материал 

+ работа). 

Глубинный дренаж (глубина 0,5-1 м). 1500 

Кольцевой дренаж (глубина 1 м). 2500 

Кольцевой дренаж (глубина 2 м). 4000 

Пристенный дренаж (глубина 1 м). 3000 

Пристенный дренаж (глубина 2 м). 4500 

Цены на сопутствующие работы при монтаже дренажной системы 

Поиск: 

Наименование работ. 
Единица 

измерения. 

Стоимость 

работ, руб. 

Создание проекта дренажной системы. - Бесплатно. 

Монтаж смотрового колодца (d 315 мм). шт. 3500 

Монтаж бетонного колодца. кольцо 2500 

Установка в колодце дренажного насоса. шт. 2000 

Прокладка кабеля к дренажному насосу. м. погонный 250 

Монтаж приемного колодца (глубина 2,5 м.) колодец 25000 

Монтаж отводящего трубопровода. м. погонный 250 

 

Расценки на основные виды земляных работ: 

Земляные работы – это самая трудозатратная часть обустройства дренажной системы на 

дачном участке. На конечную стоимость дренажной системы могут оказать влияние такие 



факторы как наличие уже существующих в почве коммуникаций, плотность грунта и его 

засоренность стройматериалами, возможность использования спецтехники. 

Поиск: 

Наименование работ. 
Стоимость, 

руб. 

Единицы 

измерения. 
Комментарии 

Составление сметы. Бесплатно.   

Выемка грунта экскаватором 

(траншея, котлован). 

От 500 Кубометр Зависит от 

наличия уклона, 

тяжести и 

сыпучести 

грунта. 

Отсыпка (обратная засыпка) грунта. От 250 Кубометр Отсыпка с 

перемещением 

грунта на 

расстояние до 10 

м. 

Перемещение грунта погрузчиком. От 300 Кубометр Зависит от 

сложности 

проезда по 

участку. 

Расстояние до 50 

м. 

Ручная выборка грунта. От 800 Кубометр Зависит от 

плотности, 

сыпучести и 

заболоченности 

грунта. 

Перемещение выбранного грунта. От 300 Кубометр Перемещение 

грунта на 

расстояние до 10 

м. 

Перемещение грунта на значительное 

расстояние. 

От 500 Кубометр Перемещение 

грунта на 

расстояние 

свыше 10 м. 
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