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, под*здо, (домовые знаки и т,д,) и их ремонт :l, раз в месяц

2 раза в год
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10 эт.

МКД свыше
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определяемому Уliравляющей
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выполнении работ

;рнлк€, lстэновленном
Общим собранием

9 собственников:-ъ
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Подписи Сторон:
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