ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту: Многоквартирный жилой дом Ль26 со встроено-пристроенными
помещениями обIцественного назначения

02.07.2018 года
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