
 

СНТСН «Лебединое» 
140231, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЕБЕДИНОЕ, ЗДАНИЕ 1,КОМНАТА 1 
e-mail: lebedinoe.voskresensk@yandex.ru, info@vlebedinom.ru 

ИНН 5005057521 , КПП 500501001, ОГРН 1135005001856 

 
В Правление СНТСН «Лебединое» 
от собственника земельного участка №______  
(ФИО),  
_________________________________________  
 _________________________________________ 
зарегистрированного по адресу: 
__________________________________________
__________________________________________ 
e-mail: ____________________________________ 

           (может быть указан e-mail другого члена семьи) 
контактный телефон: __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,_____________________________________________________________________,являясь 
собственником земельного участка №____,  расположенного по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, территория Лебединое, СНТСН «Лебединое» в соответствии 
со ст. 12 и п. 13 ч. 7 ст. 18 Федерального закона № 217 от 29.07.2017 (ред. от 03.08.2018) "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" настоящим 
заявлением, прошу рассмотреть вопрос о принятии меня в члены товарищества. 

Копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок 
№_____, расположенный в границах территории товарищества прилагается. 

Собственник земельного участка №______               _______________ /_________________/ 
        подпись               расшифровка 

 

«____» _______________ 2021год 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ  
                        на обработку персональных данных 
 
Я, _________________________________________________________________________, 
               (Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных) 
 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных", зарегистрированный по адресу: _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: ________________________________ 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
в целях ведения реестра членов СНТСН «Лебединое», уведомления меня о проведении 
общих собраний и иных мероприятий, организуемых товариществом в соответствии с ФЗ 
№ 217, даю согласие СНТСН «Лебединое» ИНН 5005057521  на обработку моих 
персональных данных, а именно:  
ФИО: _______________________________________________________________________ 
Дата рождения: _______________________________________________________________ 
Адрес места жительства: _______________________________________________________ 
Почтовый адрес для получения почтовых сообщений: ______________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): _________________________________________ 
Контактный номер телефона: ___________________________________________________ 
Кадастровый номер участка: ____________________________________________________ 
          
то   есть, на   совершение   действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".  
 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и на протяжении всего срока 
владения мною земельным участком на территории СНТСН «Лебединое». 
 
                  "___"______________ 2021 год 
 
 
    Субъект персональных данных: 
 
    __________________/_________________________________________________________ 

(подпись)                                   (расшифровка) 
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