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IIрпЕяли решепие: зatкJIючить прямые договоры Еа цредоставленпе комм),ЕальЕьD( услуг по
электросЕабжеItиюj газосЕабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплоснабжеtlию
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