ИЗМЕНЕ НИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту: Многоэтажный кирпичный жилой дом Л}23 со встроенными
помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной
на придомовоЙ территории, с комплексноЙ инфраструктуроЙ в 41 мкр, г,

парковкОй

Сургута.

02.07.2018 года
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