
 

Необходимо заполнить все поля, отмеченные желтым цветом. В случае, если хоть один пункт не заполнен или заполнен формально, 

заявление в работу не принимается, до устранения недочетов. Заявление принимается в печатном виде. 

Без приложений не действительно. 

 

В Правление садоводческого некоммерческого Товарищества «Култаево» 

адрес: 614520, Пермский край, Пермский р-н, тер. СНТ Култаево, Тополиная ул, д. 18 

От собственника:  

Адрес места жительства заявителя:  

Почтовый адрес заявителя:  

Телефон:  

Адрес электронной почты:  

Данные паспорта (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан):  

 

ИНН  

СНИЛС  

Кадастровый номер участка:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в члены садоводческого некоммерческого товарищества «Култаево» 

 

Прошу принять меня в члены садоводческого некоммерческого товарищества "Култаево" в связи с приобретением прав 

на садовый (огородный) земельный участок, расположенный в границах территории садоводства (огородничества) СНТ 

«Култаево» по адресу: ________________________________________________________________________________с момента 

принятия на общем собрании решения о приеме и внести мои данные в реестр Товарищества. 

• С Уставом садоводческого некоммерческого товарищества "Култаево" ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять его положения, а также выполнять 

внутренние регламенты и положения Товарищества и требования законодательства Российской Федерации в отношении пользования 

земельным участком. 

• С 217ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять его положения. 

• Мне известны контактные данные СНТ «Култаево»: 

o Юридический адрес: 614105, Россия, Пермский край, Пермский р-н, тер. СНТ Култаево, Тополиная ул, д. 18; 

o Сайт в сети интернет: http://kyltaevo.ru/ 

o Электронный адрес: snt-kultaevo@mail.ru 

o Группа в контакте: https://vk.com/snt_kyltaevo 

• Обязуюсь в течение 10 (десяти) календарных дней со дня прекращения прав на принадлежащий мне земельный участок, изменении ФИО, 

изменении почтового адреса, изменении контактного телефона, изменении электронного адреса в письменной форме уведомлять об этом 

правление Товарищества. 

• Разрешаю использовать электронный адрес или почтовый адрес, или № мобильного телефона для отправки уведомлений о проведении общих 

собраний, собраний уполномоченных и любой иной информации, касающейся деятельности и принятых решений Товарищества. 

Приложения: 

1. Копии документов о правах на садовый (огородный) земельный участок, расположенный в границах территории 

садоводства (огородничества) СНТ «Култаево» (выписка из ЕГРН на земельный участок) 

2. Согласие на обработку персональных данных 

 
     

(дата)  (подпись)  ФИО 
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