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на товарный знак (знак обслуживания)
№ 745186

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственность!! 
"Стройуниверсал ", 354037, Краснодарский край, г. Сочи,ул. 
Платановая, 11, корн. Б, помещение 31 (RU)

Заявка № 2019710330
Приоритет товарного знака 11 марта 2019 Г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 05 февраля 2020 г.

Y У 'чл'члСрок действия регистрации истекает 11 марта 2024 г.

Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности

JP р  о* » „ . Г.П. Ивлиев

________ .
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (190) RU (ш) 745186

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания

111) Номер государственной регистрации: 745186 
210) Номер заявки: 2019710330
181) Дата истечения срока действия исключительного права 

11.03.2029

540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

« ^ Л А З У Р Н Ы Й  БЕРЕГ

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Стройуниверсал", 354037, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 
Платановая, 11, корп. Б, помещение 31 (RU)

(750) Адрес для переписки:
143430, Московская область, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, 4А, кв. 71, Бондарь Екатерина Сергеевна

(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
Слова "жилой комплекс".

591) Указание цвета или цветового сочетания:
-олубой, белый, темно-зеленый

IS'' Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
J ' асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление 
ам- ■ -елей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных;

Приоритет: 11.03.2019
(220) Дата подачи заявки: 11.03.2019
(151) Дата государственной регистрации: 

05.02.2020
(450) Опубликовано: 05.02.2020 Бюл. № 3
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восстановление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация 
сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча 
горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция 
сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича: 
клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных 
коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье 
транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных 
инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная 
транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое 
и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и 
обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь 
при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат 
машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов 
[строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной 
техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы 
каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные 
ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; 
ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание 
горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; 
ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт 
насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация 
музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос 
строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных 
средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; 
строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство 
молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; 
строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; 
уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и 
лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского 
хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке 
порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного 
снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт 
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от 
наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; 
установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования 
воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; 
установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт 
компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и 
техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических 
установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка 
одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными 
изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями.
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