
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (111) 896478

Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения
товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 05.10.2022)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 896478

(210) Номер заявки: 2022733220

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
24.05.2032

Приоритет: 24.05.2022

(220) Дата подачи заявки: 24.05.2022

(151) Дата государственной регистрации:
05.10.2022

(450) Дата публикации: 05.10.2022

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

 

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "МИТОРРА", 193091, г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д.
6, литер. В, помещ. 11-Н (82,84,85) (RU)

(750) Адрес для переписки: 
193091, г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 6, литер. В, помещ. 11-Н (82,84,85), оф. 709, ООО
"МИТОРРА"

(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики 
 Словесный знак

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
 37 - асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича;

клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных
коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; монтаж зданий; монтаж
внутренней части здания; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными
работами; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком;
обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; ремонт; обслуживание техническое и
ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной
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поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по
вопросам строительства; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы
каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы
плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; ремонт замков с секретом; ремонт и
техническое обслуживание сейфов; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб / строительство молов;
строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство
портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов;
уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; укладка искусственного газона; услуги бытовые
[услуги по уборке]; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по ландшафтному дизайну с использованием
инертных материалов; услуги по сборке мебели, связанные с ее установкой; услуги по созданию
искусственного снежного покрова; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; 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 устройств для
кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт
холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования;
устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; чистка дымоходов; чистка и
ремонт паровых котлов; прокладка, ремонт, техническое обслуживание, замена и реконструкция
газопроводов; услуги по установке стекол. 
42 - анализ воды; аренда счетчиков для учета потребления энергии; дизайн интерьерный и
промышленный, кроме художественного дизайна; дизайн художественный; изыскания инженерно-
геологические; инжиниринг; исследования в области сварки; исследования в области строительства
зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации по вопросам
архитектуры; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по технологическим
вопросам; межевание; оформление интерьера; планирование городское; предоставление
географических карт онлайн, незагружаемых; предоставление географической информации; проведение
исследований по техническим проектам; проектирование полей для гольфа; разведка геологическая;
разработка планов в области строительства; советы по вопросам экономии энергии; создание
компьютерных моделей; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги
консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по картографическим или
термографическим измерениям с помощью дрона; услуги по созданию образа [промышленная эстетика];
услуги по составлению географических карт; экспертиза инженерно-техническая; проектирование;
визуальное проектирование; проектирование зданий; управление строительными проектами
[составление чертежей, проектирование и планировка зданий]; услуги по проверке технического
состояния здания и сооружения [услуги проектно-конструкторские, по оценке качества и
топографические].


