Требование собственника здания о демонтаже установленных на конструктивных элементах здания технических средств, конструкций и т.д. в связи с тем, что установка такой конструкции была согласована с одним сособственником без согласования с другими сособственниками

________________________________________________________________________________



                                        ___________________________________

                                         (Ф.И.О. или наименование лица,

                                      установившего рекламные конструкции

                                         (технические средства и т.д.))

                                      адрес: ____________________________

                                      от ____________________________ <1>

                                           (Ф.И.О. или наименования

                                              собственника здания

                                            или его представителя)

                                      телефон: _________, факс: ________,

                                      адрес электронной почты: __________

                                      от ____________________________ <1>

                                           (Ф.И.О. или наименования

                                              собственника здания

                                            или его представителя)

                                      адрес: ___________________________,

                                      телефон: _________, факс: ________,

                                      адрес электронной почты: __________



ТРЕБОВАНИЕ о демонтаже установленных на конструктивных элементах здания технических средств, конструкций и т.д. в связи с тем, что установка такой конструкции была согласована с одним сособственником без согласования с другими сособственниками



    "__"_________ ___ г. на конструктивных элементах здания, расположенного

по адресу: _______________________________, _______________________________

___________________________________________________________________________

  (Ф.И.О. или наименование лица, установившего рекламные конструкции

                        (технические средства))

были установлены технические средства (или: конструкции), а именно: _______

____________________________, что подтверждается _________________________.



Указанное здание находится в совместной собственности _________________________, что подтверждается _________________________.


В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 253 Гражданского кодекса Российской Федерации владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников.


Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.


    Установка ____________________________________________ была согласована

___________________________________________________________________________

  (Ф.И.О. или наименование лица, установившего рекламные конструкции

                        (технические средства))

лишь с одним собственником, а именно _____________________________________,

без получения согласия других собственников,  что привело  к нарушению прав

собственников.



В соответствии со ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.


На основании вышеизложенного и руководствуясь п. п. 1 и 2 ст. 253, ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации, просьба провести демонтаж ____________________ в срок до "__"___________ ____ г.


Приложения:


1. Документы, подтверждающие установку технических средств или конструкций на конструктивных элементах здания.


2. Копии документов, подтверждающих право собственности на здание.


3. Документы, подтверждающие согласование установки технических средств или конструкций с одним из собственников здания.


4. Доверенность представителя(ей) от "__"___________ ____ г. N _____ (если заявление подписывается представителем(ями) собственников).


    "__"___________ ____ г.

  _______________/_______________________________ <1>

     (подпись)         (расшифровка подписи)

  _______________/_______________________________ <1>

     (подпись)         (расшифровка подписи)



--------------------------------


<1> Количество заявителей будет зависеть от количества собственников здания.




________________________________________________________________________________
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