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Рассматривается вопрос о роли от-

мостки в безопасной эксплуатации здания. 

Не-смотря на то, что отмостка является не-

отъемлемой частью любого здания, многие 

при проектировании, строительстве и экс-

плуатации не придают ей особого значения, 

считая ее неким архитектурным декоратив-

ным элементом, «дорожкой» вокруг здания, 

которая  нужна для того, чтобы спокойно пе-

редвигаться по участку.  Интересно, что  по-

нятие «отмостка» встречается во многих 

нормативных документах, однако офици-

альное определение данного термина от-

сутствует. Делается вывод о поли отмостки в 

работе несущих конструкций здания. Ис-

правное состояние отмостки является  зало-

гом  нормальной эксплуатации здания. 
 

Ключевые слова: отмостка, фундамент, 

эксплуатация здания, обследование здания. 

Examines the role of the pavement 

for key in the safe operation of the build-

ing. Despite the fact that the blind area is 

an intrinsic part of any building, many in 

the Pro-the design, construction and op-

eration don't care, considering it a kind of 

architectural decorative element, "path" 

around the building that are needed in 

order to safely move through the area. 

Interestingly, the concept of "blind area" 

meets-Xia in many normative documents, 

but the official definition of this term is 

missing. The conclusion is poly aprons in 

the work of bearing structures of the build-

ing. Correct-ing the condition of pave-

ment is the key to the normal operation of 

the building. 
 

Keywords: pavement, Foundation, 

building maintenance, building inspection. 
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Введение. Несмотря на то, что 
отмостка является неотъемлемой час-
тью любого здания, многие при проек-
тировании, строительстве и 
эксплуатации не придают ей особого 
значения, считая ее неким архитекту-
рным декоративным элементом, «до-
рожкой» вокруг здания, которая  
нужна для того, чтобы спокойно пе-
редвигаться по участку.  Интересно, 
что  понятие «отмостка» встречается 
во многих нормативных документах, 
однако официальное определение дан-
ного термина отсутствует. Таким обра-
зом, складывается впечатление, что 
термин «отмостка» не требует четкого 
толкования и является общепринятым, 
а данный строительный элемент зда-
ния является простым и несуществен-
ным. В то же время практика 
технического обследования зданий по-
казывает, что целый ряд дефектов зда-
ния, возникающих в процессе 
эксплуатации, является следствием 
неправильной работы отмостки или ее 
отсутствием.  

Отмостка – горизонтальное покры-
тие в виде полосы, которое укладывает-
ся под небольшим углом встык к 
цоколю дома, и прикрывает собой осно-
вной фундамент. 

Функции отмостки. Отмостка сов-
мещает в себе сразу несколько функций: 

1. Защитная. Отмостка служит 
защитой, для грунта основания и фун-
дамента здания от воздействия атмосфе-
рной влаги - дождя или талых вод, 
отводя ее на определенное расстояние. 
Без отмостки повредить фундамент и 
цоколь способна не только вода, но та-
кже и корни растений, растущих в не-
посредственной близости от здания. 

2. Утепление. Отмостка помогает 
обезопасить здание от промерзания грун-
та. Благодаря уменьшению промерзания 
грунта также снижается и вероятность 
его пучения. Пучение – свойство грунта 
при его замерзании увеличиваться в объ-
еме из-за наличия в грунте воды, кото-
рая превращается в лед. Именно на 
пучинистых грунтах, необходимо делать 
утепленные отмостки.  

3. Практическая. В случае, когда 
отмостка кроме выполнения своих осно-
вных функций является и пешеходной 
зоной, то к ней предъявляются такие же 

требования, как и к дорожным покры-
тиям.  

4. Декоративная. Отмостка счита-

ется дополняющим декоративным эле-
ментом здания (служит дополнением к 
фасаду здания и его продолжением). 
Верхний отделочный слой отмостки 
обычно подбирается в гармонии с отдел-
кой всего здания, чтобы не нарушить 
единый архитектурный облик. Также 
особое внимание уделяется оформлению 
и обустройству отмостки во время раз-
работки дизайна окружающего ланд-
шафта. 

 

Рис. 1. Конструкция жесткой отмостки: 
1 – песок; 2 – геотекстиль; 3 – щебень; 
4 - сетка для армирования; 5 – бетон; 6 
– полиэтиленовая пленка 

 

 

Рис. 2. Конструкция мягкой отмостки: 1 
– гравий; 2 – праймер битумный; 3 – 
профилированная мембрана PLANTER 
geo; 4 – профилированная мембрана 
PLANTER standard; 5 – гидроизоляция; 
6 – фундамент 

 
 
Как видно, отмостка является очень 

важным конструктивным элементом зда-
ния, и к ее устройству предъявляется це-
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лый ряд нормативных требований. Так, 
согласно ст. 25. 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и соору-
жений»: в проектной документации зда-
ния и сооружения должны быть 
предусмотрены конструктивные решения, 
обеспечивающие: 1) водоотвод с наружных 
поверхностей ограждающих строительных 
конструкций, включая кровлю, и от под-
земных строительных конструкций здания 
и сооружения; 2) водонепроницаемость 
кровли, наружных стен, перекрытий, а 
также стен подземных этажей и полов по 
грунту; 3) недопущение образования кон-
денсата на внутренней поверхности ограж-
дающих строительных конструкций, за 
исключением светопрозрачных частей 
окон и витражей; в случае, если это уста-
новлено в задании на проектирование, в 
проектной документации должны быть 
также предусмотрены меры по предотвра-
щению подтопления помещений и строи-
тельных конструкций при авариях на 
системах водоснабжения [1]. 

В соответствии с «Пособием по прое-
ктированию оснований зданий и сооруже-
ний (к СНиП 2.02.01-83)»: п. 3.182. 
Вокруг каждого здания должны быть уст-
роены водонепроницаемые отмостки; Для 
зданий и сооружений, возводимых на 
площадках с грунтовыми условиями II ти-
па по просадочности, ширина отмостки 
должна быть не менее 2 м и перекрывать 
пазухи; на площадках с грунтовыми усло-
виями I типа по просадочности, а также 
при полном устранении просадочных 
свойств грунтов или их прорезке на пло-
щадках с грунтовыми условиями II типа 
ширина отмосток принимается 1,5 м; от-
мостки по периметру зданий должны 
иметь подготовку из местного уплотненно-
го грунта толщиной не менее 0,15 м; отмо-
стки следует устраивать с уклоном в 
поперечном направлении не менее 0,03. 
Отметка бровки отмостки должна превы-
шать планировочную не менее чем на 0,05 
м; вода, попадающая на отмостку, должна 
поступать беспрепятственно в ливнесточ-
ную сеть или лотки [2]. 

По СНиП III-10-75 «Правила произ-
водства и приемки работ. Благоустройство 
территории»: п. 3.26. Отмостки по пери-
метру зданий должны плотно примыкать 
к цоколю здания; уклон отмосток должен 
быть не менее 1 % и не более 10%; в мес-
тах, недоступных для работы механизмов, 
основание под отмостки допускается упло-
тнять вручную до исчезновения отпечат-
ков от ударов трамбовки и прекращения 
подвижек уплотняемого материала; нару-
жная кромка отмосток в пределах прямо-

линейных участков не должна иметь иск-
ривлений по горизонтали и вертикали бо-
лее 10 мм; бетон отмосток по 
морозостойкости должен отвечать требова-
ниям, предъявляемым к дорожному бето-
ну [3]. 

Из ТСН 30-307-2002 г. Москвы 
(МГСН 1.02-02) «Нормы и правила проек-
тирования комплексного благоустройства 
на территории города Москвы»: 4.11.4 
Для обеспечения поверхностного водоотво-
да от зданий и сооружений по их пери-
метру необходимо предусматривать 
устройство отмостки с надежной гидро-
изоляцией в соответствии со СНиП III-10; 
уклон отмостки следует принимать не ме-
нее 10‰ от здания; ширину отмостки для 
зданий и сооружений рекомендуется при-
нимать 0,8-1,2 м, в сложных геологиче-
ских условиях (грунты с карстами) – 
1,5…3 м; в случае примыкания здания к 
пешеходным коммуникациям роль отмос-
тки выполняет тротуар с твердым видом 
покрытия без швов [4]. 

Опыт обследования. Из опыта обсле-
дования технического состояния зданий  
можно сделать вывод о том, что несоблю-
дение данных требований при строительс-
тве  или неудовлетворительное состояние 
отмостки при эксплуатации приводят к 
отказам в работе грунтов основания и фу-
ндамента, что в свою очередь, снижает на-
дежность и нарушает работоспособность  
здания в целом. 

1. В результате отсутствия верхнего 
защитного слоя, вода, попадая на 
поверхность бетона, проникает в его 
верхний слой на толщину 0,1…5 мм. При 
замерзании она значительно расширяется 
и разрушает этот слой. Таким образом, на 
поверхности отмостки из бетона 
появляются выщерблены и трещины. 

2. Бетонная отмостка недостаточно 
прочно примыкает к стене здания в 
цокольной зоне в процессе усадок, она 
«отходит» от защищаемого здания, 
образуя прямой «канал» для прохода воды 
к фундаментным стенам. 

3. Недостаточная ширина отмостки 
не предохраняет грунтовое основание и 
фундамент от проникновения влаги 
(особенно при неорганизованном 
водостоке), в результате происходит осадка 
грунта и увлажнение материала 
фундамента и стен (рис. 3а). 

4. Отсутствие отмостки вокруг зда-
ния приводит к систематическому увлаж-
нению грунта основания, в результате 
наблюдается неравномерная просадка фу-
ндамента и отрыв части кирпичной стены 
(рис. 3б). 
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5. Из-за отсутствия отмостки вода бе-
спрепятственно попадает под подошву фу-
ндамента, и грунты основания постоянно 
находятся во влажном состоянии. 

6. В результате замерзания грунта в 
зимнее время на фундамент начинают воз-
действовать силы морозного пучения грун-
та, что может привести к его разрыву 
вследствие выпучивания (рис. 3в). 

7. Отсутствие песчаной и щебеночной 
подготовки под отмостку и недостаточное 
уплотнение грунта обратной засыпки фун-
даментов привели к просадке отмостки 
(рис. 3г). 

8. Неудовлетворительное состояние 
отмостки  здания и ее недостаточная ши-
рина в конкретных условиях привели по-
дмыву грунтового основания и 
неравномерной осадке фундамента (рис. 
3д). 

9. Частичное отсутствие отмостки по 
периметру здания и отсутствие водоотвода 
водосточной трубы стали причиной систе-
матического подмыва грунта основания 
под угловой частью фундамента здания. В 
результате произошел отрыв угла здания и 
недопустимый крен наружных стен со 
смещением плит перекрытий и поврежде-
нием кровли (рис. 4). 
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Рис. 3. Результаты обследования зданий 
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Рис. 4. Обследование здания в городе Коломне 

 

Вывод 
Таким образом, говоря  о роли от-

мостки в работе несущих конструкций 
здания можно сделать вывод, отражен-
ный в заголовке статьи – исправное со-
стояние отмостки является залогом 
нормальной эксплуатации здания. 
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