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Уважаемая Марина Яковлевна!

Региональным оператором проводится работа по идентификации
собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, однако, в ряде
случаев возникают сложности по доставке квитанций собственнику, по причине
отсутствия почтовых ящиков для нежилых помещений, а также по причине сдачи в
аренду (субаренду) нежилых помещений.

В этой связи, в соответствии с предварительной договоренностью, прошу Вас
оказать содействие в получении достоверной информации о собственниках, а также
площадях нежилых помещений от лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами, по тем многоквартирным домам, собственники
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора.

Для оперативности получения информации, прошу Вас, по возможности,
довести указанную выше информацию до лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами, и сообщить просьбу регионального оператора о
взаимодействии в данном вопросе, в частности, заполнить реестр согласно
приложению N21 к настоящему письму и направить в адрес регионального оператора
официальным письмом, дополнительно продублировав в формате Ехсеl на
электронную почту odo@fkr-spb.ru.

Приложение:
1. Образец реестра «Информация о собственниках нежилых помещений,

находящихся в многоквартирных домах» (на 1 листе)

Заместитель
генерального директора
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