
 

 

 

Компания «Радуга» предлагает механизированную выемку грунта, устройство 
котлованов и траншей стоимостью от 150 руб./м3. Подрядчик гарантирует 
строгое соблюдение сроков, безопасность и минимальные наценки. 
Сотрудничество с ООО «Радуга» избавляет партнеров от встречных проверок, 
связанных с работой компании.  

Подрядчик занимается строительными работами в Ростове-на-Дону и области. 
Организация работает с минимальными наценками на себестоимость услуги. 
Предусмотрены разовые и накопительные скидки.  

ООО «Радуга» располагает материально-техническими и человеческими ресурсами, 
чтобы точно в срок выполнить заказ любой сложности. В наличии 12 видов 
спецтехники: фронтальные погрузчики, экскаваторы, длинномерных грузовиков, ПУМ 
500. В стоимости услуг не входит посредническая наценка.  

Подрядчик предлагает заказать следующие работы. В таблице указана стоимость 
работ в г. Ростове-на-Дону, оказание услуг в области услуг рассчитывается 
индивидуально. 

Наименование услуги Стоимость 

1. Механизированная выемка грунта без отгрузки (в отвал) на 
объекте 

 от 150 руб./м3 

2. Устройство траншей и котлованов с привлечением спецтехники с 
погрузкой в самосвалы  

от 250- 350 

руб./м3 

 
3. Транспортировка грунта самосвалом на полигон 

от 22 руб./(км * 

м3) 

4. Утилизация и размещение груза на полигоне (компания ООО 
«Радуга» получила лицензию) 

от 200 руб./м3 



 

 

Выгоды сотрудничества для застройщиков и компаний, 

управляющих жилищными комплексами 

Партнерство с ООО «Радуга» позволяет усилить бизнес, привлечь больше 
покупателей и получить дополнительную прибыль. Подрядчик предлагает получить 
конкурентные преимущества. 

1. Улучшить качество строительных объектов: работать без авральных режимов и 
жалоб от потребителей. 

2. Организовать стабильный процесс согласно плану мероприятий. 
Бухгалтерия строительной компании предоставляет полный пакет документов о 
проделанной работе.  

ООО «Радуга» ведет деятельность по упрощённой системе налогообложения. 
Организация не является плательщиком НДС.  

3. Улучшить репутацию. Довольные потребители услуг делятся впечатлениями в 
интернете, рекомендуют проверенные фирмы друзьям и знакомым. 

4. Повысить прибыль:  
• продать больше квартир и домов; 
• благоустроить территории; 
• быстро ликвидировать аварии систем жизнеобеспечения.  

Чем выше оборачиваемость средств, тем рентабельнее бизнес. 

Приглашаем позвонить по телефону 8-928-289-05-55 в коммерческий отдел. 

Компании  ООО «Радуга» доверяют представители крупного и малого бизнеса: 
строительные компании «СК-10», «МСК», «Неометрия». Присоединяйтесь!  

С уважением, Генеральный директор ООО «Радуга» Е.В. Атоева.  

 
 


