
 

 

 

Компания «Радуга» предлагает заказать комплексное обслуживание по сбору, 
транспортированию, утилизации и захоронению всех типов отходов с 1 по 5 
класс опасности. Подрядчик строго соблюдает сроки, предоставляет полный 
пакет бухгалтерских и экологических документов.  

Контрагенты ООО «Радуга» занимаются основным видом деятельности. 
Партнеры не тратят ресурсы на вопросы, связанные с утилизацией 
промышленных отходов. 

Подрядчик специализируется на предоставлении разовых услуг и решениях «под 
ключ» в Ростове-на-Дону и области. За счет большого объема работ организация 
следует политике минимального ценообразования. Клиентам, которые обращаются 
впервые, компания предоставляет разовую скидку. Постоянные заказчики экономят 
деньги за счет накопленных баллов.  

ООО «Радуга» работает с разными видами отходов: промышленными, негабаритными 
и стандартными, твердыми и жидкими, вредными и безопасными. Подрядчик вывозит 
снег, строительный мусор, лед, грунт, сыпучие материалы, побочные продукты 
производственной деятельности. Конечный пункт — полигон ТБО, входящий в ГРОРО.  

Организация откачивает, чистит и транспортирует ЖБО, грязь из ливневой, бытовой и 
промышленной системы канализации. Когда работа выполнена, подрядчик оформляет 
справку о размещении или утилизации отходов. 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Стоимость, руб. за полный 
цикл обслуживания  

1. 

Вывоз строительных отходов мульдой до 25 куб.м. 
Если клиент заказывает транспорт более одного раза 
в месяц, сумма оплаты меньше. 

12 500 руб./рейс  

2.  Разработка паспортов и протоколов биотестирования 
на отходы 4-5 класса. 

4 000 руб./объект  

3.  Аренда емкости объемом 25 м3. 5 000-8 000 руб./мес. 



 

 

4. Аренда мульды объемом 25 м3. Условие  — более 
четырех рейсов в месяц. 

бесплатно (заказчик 
перечисляет деньги только 

за вывоз). 

На сайте представлена лицензия на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание отходов I – IV класса опасности. Подрядчик располагает ресурсами, 
чтобы точно в срок выполнить мелкий и крупный заказ в текущем или оперативном 
режиме. ООО «Радуга» содержит парк спецтехники: погрузчиков, экскаваторов, 
длинномерных грузовиков, манипуляторов и мусоровозов на базе КАМАЗ. Организация 
располагает мульдами, контейнерами и бункерами разной вместительности до 25 м3. 

Преимущества сотрудничества с подрядчиком для коммунальных 
предприятий, застройщиков и управляющих жилищными комплексами 

компаний 

Партнерство с ООО «Радуга» — способ наладить стабильный производственный 
процесс, избежать бюрократической волокиты и усилить конкурентные преимущества. 
Подрядчик предлагает возможности. 

1. Рациональное использование ресурсов. Сотрудничество с организацией 
позволяет избежать нарушений в экологической сфере. Потребители услуги не 
вкладывают средства в покупку, обслуживание и ремонт спецтехники. 
Контрагенты развивают основную деятельность и не тратят время на 
сопутствующие направления: 

• отслеживание изменений в экологическом законодательстве; 
• организацию сбора, вывоза и утилизации отходов. 

2. Вести предпринимательскую деятельность по плану, не отвлекаться на 
обслуживание контролирующих органов. ООО «Радуга» предоставляет 
профессионально оформленные документы.  

3.   Удостовериться в надежности подрядчика: компания выполняет договорные 
обязательства точно в срок: пользуется собственным парком спецтехники, в 
организации есть отдел логистики. 

4. Избежать претензий от контролирующих органов: права и обязанности 
сторон указаны в договоре, подрядчик оформляет закрывающие документы для 
бухгалтерии, подготавливает и сдает экологическую отчетность. 

 

 



 

 

ООО «Радуга» ведет деятельность по упрощённой системе налогообложения. 
Организация не является плательщиком НДС. Подрядчик оказывает услуги в 
круглосуточном режиме. Приглашаем позвонить по телефону 8 (928) 289-05-55 в 
коммерческий отдел.  

Компании ООО «Радуга» доверяют представители крупного и малого бизнеса: сетевые 
супермаркеты «Ашан и «О’КЕЙ», семья магазинов «Магнит», ТЦ «Горизонт», ТЦ 
«Вавилон».  

Позвоните, чтобы договориться о встрече!  

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

 
 


