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Ландшафтная фирма Каскада 

Г. Набережные Челны 

06.04.2016 

Прайс на работы 



                       Наименование работ Цена*, руб. Примечание 

Анализ участка  

 

Измерение суточного 

количества 

освещённости  

 500 р/проба Услуга по необходимости. 

В результате теста 

выдаются рекомендации по 

выбору вида/сорта газонной 

травы и декоративных 

растений. 

 

Измерение кислотности 

почвы 

 200 р/проба Услуга по необходимости. 

Выдаются рекомендации по 

выбору вида газонной 

травы и декоративных 

растений. Так же 

определяется необходимое 

количество извести для 

нейтрализации почвы. 

 

Измерение 

уплотненности почвы 

 300 р/проба Услуга бесплатна в случае 

устройства газона.  

 

 

 

Мониторинг состояния 

газона на основе 

технологий NASA 

 200 р/проба Определение стресса газона 

раньше, чем это будет 

заметно визуально. 

Обнаруживает зачатки 

болезней, зоны не пролива 

систем автополива, 

нехватки азота и места 

наибольшего эксплуатации 

газона. 

 Отправка пробы почвы в 

лабораторию 

 По 

договоренности 

Услуга по необходимости.  

Уборка  
Выкорчевка кустарников  От 200 р/шт Стоимость зависит от 

возраста и количества Выкорчевка деревьев   Договорная 

Устройство газона 
Развоз привозного грунта   р/камаз В зависимости от 

расстояния. Развоз грунта 

 
 

 

Устройство посевного 

газона с учетом 

удобрений и семян 

американской селекции 

(газон имеет богато 

насыщенный зеленый 

цвет, самостоятельно 

способен затягивать 

образующие 

проплешины)  

До 200 м2 р/м2 Обработка участка 

гербицидами по 

необходимости. 

Разуплотнение почвы 

кирковщиком по 

необходимости, внесение 

песка, культивация по 

необходимости, 

выравнивание  почвы под 

уровень с натяжением 

веревок,  прикатывание 

почвы катком 1-й раз, 

внесение удобрений, посев 

семян, мульчирование 

(присыпка) на 0.5- 1 см, 

прикатывание 2-й раз. 

От 200 - до 

400 м2 

р/м2 

От 400 – до 

1000 м2  

р/м2 

От 1000 м2 р/м2 

Устройство посевного 

газона во влажной тени 

 +10 р/м2 к ценам  



Цены указаны без 

стоимости самого грунта и 

песка. 

  

  

  

  

  

  

 

Устройство рулонного 

газона Стандартный  
под ключ (с учетом 

самих рулонов и 

удобрений) 

 

Рулонный газон 

«Стандартный» имеет 

темно зеленый окрас, 

морозостойкий, способен 

переносить легкую тень, 

самостоятельно 

затягивает проплешины, 

переносит средние 

нагрузки – подходит для 

любительских 

спортивных игр. 

До 200 м2 р/м2  

Обработка участка 

гербицидами по 

необходимости. 

Разуплотнение почвы 

кирковщиком и внесение 

песка по необходимости, 

культивация по 

необходимости, 

выравнивание почвы под 

уровень с натяжением 

веревок,  прикатывание 

почвы тяжелым катком, 

внесение удобрений, 

укладка рулонов, 

прикатывание легким 

катком рулонов, 1-й полив.  

Цены указаны без 

стоимости самого грунта и 

песка. 

От 200- до 

400 м2 

р/м2 

400- 1000 м2 р/м2 

От 1000 м2 р/м2 

 Устройство рулонного газона Эконом 

 под ключ 

330-280 р/м2 в 

зависимости от 

площади 

Выравнивание почвы без 

натяжения уровней,   

прикатывание почвы 

тяжелым катком, внесение 

удобрений, укладка 

рулонов, прикатывание 

легким катком рулонов. 

 Укладка рулонного газона на готовое 

Вами основание   

50 р/м2 Основание готовит сам 

заказчик. В стоимость 

входит внесение 

удобрений, укладка 

рулонов, прикатывание 

рулонов, 1-й полив. Вся 

ответственность за 

пожелтение, вымирание 

газона на заказчике. 

 

Монтаж георешетки на склоне 120 р/м2 Выравнивание основание 

под георешетку, монтаж, 

закрепление.  Цены 

указаны без стоимости 

георешетки и крепежей. 

Посадки 



 

Создание контура цветника 50 р/пм Установка пластикового 

бордюра 

 

Устройство клумб и цветников 900 р/м2 Выравнивание почвы, 

посадка рассады 

однолетних и многолетних 

цветов 

 

Посадка  деревьев и 

кустарников 

с комом земли d 

0,2м 

200 Подготовка посадочных ям, 

траншей, подготовка 

почвенной смеси, посадка, 

1-й полив. При покупке 

нашего растительного 

материала - циркон 

(стимулятор роста) 

бесплатно 

с комом земли d 

0,3м 

350 

с комом земли d 

0,4м 

1 000 

с комом земли 

0,6-0,8м 

2 000 

с комом земли 

более 1м 

3 500 

Альпинарии, рокарии, водоемы, водопады. Ручьи 

 

Устройство каменистого сада (рокарий), 

альпинарий 

от 1 500 р/м2 Устройство ложа, укладка 

камней, без посадки 

растений. 

  

  

  

  

 

Водоем глубиной до 0,8 м  

до 10 м2 

   

от 10 м2  

 

 

7 000 р/м2 

 

5 600 р/м2 

Формирование чаш и 

уклонов, укладка 

геотекстиля и пленки, 

установка насосов, 

фильтров и подсветки без 

подведения электрокабеля, 

укладка камня. Береговой 

край и каскад создаются из 

керамзитных блоков. 

 Ручей шириной 0.5-1м 4 000 р/пм 

 

 

Комплекс работ по устройству каскада* 

 

 

20 000 р/м3 

Уход за садом 

 

Стрижка газона 

(однократно) 

 

  

500 р/сотка 

 

 

Стрижка, сбор травы в 

мешки для мусора. Вывоз 

травы не входит в услугу. 

Если газон выше 12 см, то 



 

  *минимальная стоимость работ равна 1м3 

  

 

 

 

 

 

 

 

коэффициент 1.5 (750 р/м2)  

 
 

 

Прочесывание газона 

вертикуттером 

До 600м2 3000 р/сотка Прочесывание, сбор травы 

в мешки для мусора. Вывоз 

травы отдельная услуга. 

Причина дороговизны цен 

для не своих клиентов – из 

за неровного планировки 

аппарат срезает бугры, не 

может достать до микро 

понижений. 

От 600  м2 2000 р/сотка 

50% скидка 
для газонов, 

выполненные 

нами 

 

 Вывоз травы  150 р/мешок 160 л мусорный мешок 

 

Внесение удобрений 
для газона  (однократно) 

 500 р /сотка Внесение удобрений 

производятся вручную либо 

механически. 

 Формировочная обрезка 

плодовых деревьев 

 600-2000 

р/дерево 

От 2 до 5 метров, в 

зависимости от густоты. 

Умный сад 

 

 

Автополив  договорная Проектирование. Поставка 

оборудования. Монтаж. 

Стоимость зависит от 

конфигурации, размеров, 

рельефа участка, курса 

валют и т.д.  

 

Система автокошения 

газона 

  

 0 рублей 

Бесплатное проектирование 

и монтаж при заказе нашего 

оборудования. Стоимость 

оборудования зависит от 

площади и конфигурации 

участка. 

Зима 

 

Укрытие растений   договорная Стоимость в зависимости 

от размеров растений. 

Укрытие мешковиной 

+красочными укрывными 

колпаками. 

 Уборка снега  договорная В зависимости от площади 

и расстояния вывоза. 

Ручная уборка + 

минипогрузчиком.  



 

 


