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Российская Федерация, Чувашская республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул.Сельхозтехники д.27 
ОГРН 1072134000840  , ИНН 2106006944, к/с 30101810200000000725, БИК 049706725, 

р/с 40702810900000050592 в АКБ Чувашкредитпромбанк ОАО г. Чебоксары 

Информационное письмо 
ООО «СпецСтройТорг» - это многопрофильная, стабильная, динамично развивающаяся компания, успешно 
сотрудничающая с передовыми компаниями в сфере производства, строительства и технологий. 

Компания ООО «СпецСтройТорг» основана специалистами высокого класса, имеющими собственный 
многолетний опыт в монтаже и техническом обслуживании инженерных систем и сетей, желающими создать 
универсальную компанию, которая может выполнить весь комплекс работ, что позволяет снизить затраты 
на реализацию проекта в целом. 
 
Мы проектируем и осуществляем монтаж как внутренних, так и наружных инженерных сетей и систем. Перед 
выполнением работ проводятся обязательные расчеты с учетом особенностей конкретного объекта, 
технических условий и выполняется подбор оборудования из нужной вам ценовой категории. 

Монтажные работы и работы по техническому обслуживанию, осуществляемые нашей компанией, 
проводятся на основании допуска СРО. Наша фирма является членом Некоммерческого партнерства 
«Объединение Инженеров Строителей» в области монтажных работ.  

ООО «СпецСтройТорг» выполняет монтаж и ТО инженерных систем и сетей любой сложности: 

 Монтаж и ТО систем водоснабжения (ИТП, котельные, насосные станции, ГВС, ХВС, системы отопления, 

канализация) 

 Монтаж  и ТО систем кондиционирования,  вентиляции, аспирации и пылеудаления 

 Монтаж и ТО систем электроснабжения  

Наши недавние работы: 

 Гипермаркет розничной сети ЭССЕН (новое строительство) - монтаж инженерных систем 

Объекты: г. Новочебоксарск и г. Канаш  

 Физкультурно-Оздоровительный комплекс (новое строительство) - монтаж инженерных систем 

Объекты: с. Комсомольское, с. Красные Четаи, с. Николаевское Ядринского р-на  

 Конно-Спортивный Комплекс (новое строительство) - монтаж инженерных систем 

г. Новочебоксарск  

 Жилой многоквартирный дом (новое строительство) - монтаж инженерных систем и ИТП 

Объекты: г. Канаш (40 квартирный – 2 дома, 50 квартирный, 55 квартирный, 75 квартирный),  

с. Аликово (54 квартирный), с. Большой Сундырь Моргаушский р-н (51 квартирный) 

 Республиканская станция переливания крови (реконструкция) - монтаж инженерных систем 

Объекты: г.Канаш  

 Первично Сосудистое отделение (реконструкция) - монтаж инженерных систем  

Объекты: г.Канаш 

 Детский сад (новое строительство) - монтаж инженерных систем  

    Объекты: г.Канаш (ДС №19) 

 Здание Учительской семинарии 1915 года (реконструкция) - монтаж инженерных систем  

    Объекты: г.Канаш 

 Завод по переработке пищевых продуктов Develey (новое стр-во и последующая модернизация) - монтаж инженерных систем  

    Объекты: г.Канаш 
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