Общество с ограничеrrной ответственностью
<<Шатуравто>>

ектор

А.Ю. Рузаев

IIРОЕКТН}ТО ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства
малоэта2t(ного мЕогоквартирного дома,
на земельном участке площадью 716 кв.м
с кадастровым помером 50:24:0010701 :262,
расположеЕЕом по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский райов, дер.
.Щемихово, ул. Новая, уч. 23
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