
Председателю Правления 
СНТ «Парфюмер»  
Черепановой М.С. 
от ____________________________ 

(ФИО) 

паспорт серия______, номер ______ 
выдан _________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Я, _____________________________________________________________________, являясь 
собственником (владельцем) земельного участка № _________, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Верх-Исетский район, Чусовской тракт, 12 км., СНТ «Парфюмер», 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации прошу принять меня в 
члены СНТ «Парфюмер».  

Обязуюсь выполнять требования Устава и внутренних регламентов, решения, принятые 
органами управления СНТ «Парфюмер», а также нормы земельного законодательства. Копии 
документов, подтверждающие право собственности (владения) на земельный участок 
№ _____, прилагаю. Кроме того, обязуюсь своевременно уплачивать членские, целевые взносы и 
платежи в порядке и размерах, установленных Уставом и Общими собраниями членов 
СНТ «Парфюмер».  

На основании пункта 2, 3 статьи 15 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прошу внести мои 
персональные данные в реестр членов СНТ «Парфюмер»: 

ФИО _________________________________________________________________________ 
Кадастровый номер земельного участка ____________________________________________ 
Декларируемая площадь (кв.м.) ___________________________________________________ 
Адрес места жительства _________________________________________________________ 
Почтовый адрес ________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты ________________________________________________________ 
Номер телефона ________________________________________________________________ 
На основании пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязуюсь своевременно 
информировать правление СНТ «Парфюмер» об изменении указанных сведений. 

На основании пункта 10 статьи 13 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязуюсь в течение десяти 
календарных дней со дня прекращения прав на садовый участок в письменной форме уведомить 
об этом правление СНТ «Парфюмер». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю свое согласие СНТ «Парфюмер» на обработку моих персональных 
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), включая следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные, телефон, электронная 
почта, номер земельного участка в собственности (владении), данные правоустанавливающих 
документов на землю), состояние расчетов по взносам.  

Приложение: Правоустанавливающие документы на землю (копии).  
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме. 
Достоверность сведений о себе подтверждаю. 

 
«_____» _________________ 2018 г __________________ /______________________ 
               Подпись     ФИО 

 


