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Исполнитель: ТСЖ кТурбостроитель-1}
188561, ЛО, Всеволожский район, д. Новое
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ул. Флотская, д. 10, кв.42

Энергоснабжаемый объект: Многоквартирныйдом
Мрес объекта: 188661, Ло, Всеволожский район, д. Новое

,Щевяткино, ул. Флотская, д. 6
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