
 

ООО «СТРОЙКОНСУЛЬТ» представляет новый проект «Ok#Дом» 
 
 

Совсем скоро вы узнаете о том: как регулировать суммы в квитанциях на оплату ЖКХ. Научитесь понимать, куда стремиться экономика, видеть 
возможности пополнения семейного бюджета, перестанете зависеть от происходящего вокруг. 

 
• Компании ООО “СТРОЙКОНСУЛЬТ» более 20 лет 
• Мы имеет устойчивую репутацию в деловой среде 
• Являемся членом Ассоциации СРО «Балтийский 

строительный комплекс»  
страховка гражданской ответственности за причиненный вред 

вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 
строительства на сумму 10 млн рублей 

 
 
                                                                          

Для тех, кто любит узнавать новое и заводить полезные знакомства – мы приготовили . 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «5 советов экономить семейный бюджет» 
 

ПОДОБНОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО  
                                                           Обычные люди, покупают за бешеные деньги - информацию такого уровня  

                                                                                          Избранные получат в подарок  
 
                                                                Будь 12 октября в 12.30 в 7 павильоне ЛЕНЭКСПО. 
           
                          Семинар проведет: Заместитель председателя Комитета по предпринимательству в сфере недвижимости и ЖКХ 

                          Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты: Быкова Татьяна Модестовна.  
 
                          Опыт предпринимательской деятельности больше 20 лет. Диплом член-корреспондента  Петровской академией наук и искусств (2013 г.) 
                          Член клуба «Деловая Петербурженка»; Член Общественного совета при Комитете по строительству;    
 
                          Член Научно-технического  совета при Жилищном Комитете 
 

ТОРОПИСЬ ЗАНЯТЬ МЕСТО  
 
 
 

                               БИЛЕТ НА ВЫСТАВКУ – ДАРИМ  
 

             Компания «СТРОЙКОНСУЛЬТ» в рамках партнерской программы с выставочным объединением «EXPOСФЕРА» 
приглашает посетить 23-ю Международную строительную выставку «СТРОИМ ДОМ». 

         Планируйте выходной с родными и любимыми, мы подготовили для вас ещё одну выставку ИНТЕРЬЕРНЫЙ САЛОН . 

        Для семей с детьми, приготовили развлекательные программы и подарки . 

      Для любителей отдохнуть с пользой для здоровья  – организовали бесплатный автобус от метро Приморская  
 
 
 
. 

     Ждем вас 12-13 октября в 7-ом павильоне Ленэкспо.   
 
 
 
 

ООО «СТРОЙКОНСУЛЬТ» приглашает в новый проект «Ok#Дом» 
Опираясь на принципы добрососедства и взаимной поддержки, мы занимаемся популяризацией 

культурно-этического развития общества  и хотим вовлечь в этот процесс больше хороших людей. 
Вместе будет веселее пропагандировать ответственное отношение к архитектурному наследию и особому 

статусу проживания в историческом центре Санкт-Петербурга. 
 

   Присоединяйтесь к нам в друзья:      группа в VK

https://vk.com/okdomspb



