
РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ УЧАСТКОВ   

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

«________________________» 

ОГРН ________________ , ИНН _______________ 

Адрес: _______, __________область., район ____________, с. _________, ул. ______, д.__ 

№ 

уч-ка, 

улица 

Кадастровый  

№ 

земельного 

участка 

Ф.И.О. 

собственника 

(правообладателя),  

дата и место 
рождения, указание 

на членство  

Страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета 

члена (СНИЛС) и 
/или 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Адрес места 

жительства и 

почтовый 

адрес, если 
этот адрес 

отличный от 

адреса места 

жительства 

Номер 

телефона 

и e-mail 

Наличие 

согласия на 

соблюдение 

положений  
устава и 

обработку  

персональных 

данных  

Дата внесения 

сведений, дата 

корректировки 

сведений и 
причина 

корректировки, 

дата 

прекращения 

членства 

 

 

 

… … ФИО, дата 

рождения, место 

рождения,  

является (не 
является) членом  

 

ИНН … 

СНИЛС … 

индекс, 

субъект РФ, 

район, 

населенный 

пункт, улица, 

номер дома, 

квартира. 

+7 … 

…@....... 

 

Получено Примеры 

записей: 

13.12.20г. 

внесение 
сведений 

15.12.20г. 

изменение 

сведений об 

адресе 

20.12.20г. 

изменение 

сведений о 

номере 

телефона 

22.12.20г. 

прекращение 
членства 

всвязи с 

продажей.   

        

 

Лицо, ответственное за ведение реестра           

______________________________________ - председатель.                                                                                                     

 

____________________ / ____________________________ / 

          (подпись)                                          (расшифровка) 

 

тел. +7 ( _____ ) _____-___-___ 

mailto:petrov@mail.ru


В Правление Садоводческого некоммерческого товарищества  

«____________________________»  

(ИНН __________________, ОГРН _______________________)     

от гр. _________________________________________________,  

                                                                                                                      (ФИО полностью) 

регистрация по адресу: __________________________________ 

______________________________________________________,  

адрес для получения корреспонденции: ____________________ 

______________________________________________________.  

Телефон (моб.): +7 (_______) _______________________________  

Адрес электронной почты _______________@_________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении сведений и согласия  

         Для целей ведения реестра владельцев участков Садоводческого некоммерческого товарищества 

«___________________»  (далее - Товарищество) сообщаю следующую информацию и сведения о себе: 

____________________________________________________________________________________________                   

(ФИО полностью), 

____________________________________________________________________________________________  

(дата и место рождения) 

паспорт серия номер __________ № ___________________________, выдан «____»______________20____г, 

_____________________________________________________________________________________________      

(кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________ 
(страховой номер индивидуального лицевого счета члена (СНИЛС) и /или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)),  

 

являюсь (не являюсь) членом Товарищества, правообладатель земельного участка (далее – Участок) в 

границах земельного участка Товарищества:  

адрес/номер: __________________________________________________________________________________  

(улица / номер участка), 

кадастровый номер ____________________________________________________________________________  

(при наличии или поставить прочерк). 

 



         С уставом Товарищества ознакомлен(а) и обязуюсь исполнять требования устава, решения общих 

собраний, локальных актов Товарищества, а также решения Правления и Председателя Товарищества.  

         Даю согласие Товариществу на обработку (сбор, хранение, изменение) своих персональных данных с 

целью выполнения Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в т.ч. ст.15 - для ведения реестра), а также установленных Гражданским Кодексом 

РФ, вышеуказанным законом и уставом Товарищества целей, в том числе, связанных с организацией сбора 

платежей, взносов, эффективным информированием, хозяйствованием и управлением. Перечень 

обрабатываемых Товариществом сведений: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные, телефон(ы), электронная почта, кадастровый номер участка, данные 

правоустанавливающих документов на участок, страховой номер индивидуального лицевого счета члена 

(СНИЛС) и /или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

 

        К настоящему заявлению прилагается документ о праве на участок в виде 

______________________________________________________________________________________________  

(название документа (свидетельство, выписка, договор). 

 

«____»_________________20 ___г.                       

 

  ____________________/ ______________________________________________________ /  

                                                                  (подпись)                                                                (расшифровка - полностью ФИО) 

 

 

 

Заявление принято Товариществом: 

дата: «____» ______________________ 20 ____ г. 

 

Председатель ____________________________ / __________________________ / 

                                              (подпись)                                                 (расшифровка) 

 

м.п. 

 


