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Реквизиты 
 
Наименование организации: ООО «УралСпецГрупп» 
ОГРН: 1117415000394 от 08 февраля 2011 года  
ИНН: 7415071844 
КПП: 741501001 
ОКПО: 68671355 
ОКАТО: 75442000000 
Свидетельство: серия 74 № 005483699 
Юридический адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/63 
Почтовый адрес: 456300, Челябинская обл. г. Миасс, а/я 22 
Тел.: 8-800-555-28-99 / 8-3513-29-89-35 
 

Банковские реквизиты 
 
 

р/с 40702810909100000938 
В ПАО Челиндбанк, г. Челябинск 
БИК: 047501711 
к/с: 30101810400000000711 
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«УралСпецГрупп» - компания, основанная в России в 2010 году, главный офис и 
производство которой находится в городе Миасс, Челябинской области. А 
торговая марка «Монолли», это подразделение по проектированию и 
производству промышленных водонагревателей, буферных емкостей для 
теплоносителей и хладагентов, а также шкафов управления оборудованием, 
которое появилось в 2019 году. 
У нашей компании накоплен огромный опыт в производстве 
водонагревательного оборудования, а работники регулярно проходят 
аттестацию и обучение. 

 
Почему стоит выбрать наш завод? 

 
Мы современное производственное предприятие, с инновационной системой 
управления и станочным парком, изготавливающее сертифицированное 
промышленное оборудование для нагрева воды. 
 
Основная наша задача — выпуск оборудования, конкурирующего по качеству, 
стоимости и срокам изготовления, с российскими и зарубежными 
производителями. 
 

  

 

  

 

 
 
Наше предприятие укомплектовано современным оборудованием, при помощи 
которого, мы можем изготавливать как типовые изделия, так и нестандартные, по 
индивидуальным заказам. 
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«УралСпецГрупп» сейчас – это: 
 
• 2 производственные площадки в г. Миасс суммарной 
площадью 5400 м2; 
• 37 высококвалифицированных специалистов и инженеров; 
• Собственная сервисная служба и монтажная бригада; 
• Огромный опыт; 
• Более 1500 выполненных собственных проектов и более 
7000 поставок за 10 лет работы. 

 
Мы готовы к сотрудничеству и кооперации по любым сложным 

проектам. 
 


