
Получено: Правление СНТ «Экопарк» 
 

Дата: « ___» _____________ 20___ г. 

301300, Тульская обл., 

Веневский район, д. Алесово, СНТ «Экопарк» 

 от 

Должность:  

 (фамилия, имя, отчество собственника земельного участка) 

ФИО: / 

 (№ участка в СНТ «Экопарк» / кадастровый № ) 

Подпись: Паспорт _____________    выдан «____»______________  

г.    

                                     (номер)                                       (когда)                                 

  

 (орган выдачи, включая код подразделения) 

\  

 (место регистрации) 

  

 (почтовый адрес, включая индекс) 

 / 

 (телефон/ e-mail) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

заявление о вступлении в члены СНТ «Экопарк» 

 

«_____»_________________20___г. 

  

Я,   
(фамилия, имя, отчество собственника земельного участка) 

являясь собственником земельного участка № _____ (кадастровый № 71:05:010401:______), 

расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, д.  Алесово, СНТ «Экопарк, в 

соответствии с п. 2 ст. 12 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

29.07.2017 N 217-ФЗ и п. 3.5. – 3.8. Устава СНТ «Экопарк» настоящим прошу вынести мое заявление 

вступлении в члены СНТ «Экопарк» на рассмотрение на ближайшем общем собрании членов СНТ 

«Экопарк». 

С Уставом СНТ «Экопарк» и внутренними регламентами (положениями) СНТ «Экопарк», 

размещенными на сайте СНТ «Экопарк» (www.снт-экопарк.su), ознакомлен. Обязуюсь выполнять 

требования Устава, включая обязанности члена СНТ «Экопарк», требования внутренних регламентов 

(положений) СНТ «Экопарк», решения, принятые органами СНТ «Экопарк», а также соблюдать 

требования земельного и иного законодательства РФ, касающегося меня как собственника земельного 

участка, расположенного на территории  садоводческого некоммерческого товарещества.  

Документ(-ы), подтверждающие право собственности на земельный участок (-и) № _____ 

(кадастровый № 71:05:010401:______)1, расположенный на территории СНТ «Экопарк», прилагаю.  

Приложения: 

- согласие на обработку персональных данных, на _______ листе (-ах); 

- копия(-ии)2  _______________________________________________________, на  _____ листе (-ах).                                                                                    
(наименование документа, удостоверяющего право собственности на земельный участок) 

 

______________________________ /_________________________/ 
                                                                                                              (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 

 

                                                           
1 Перечисляются все участки, принадлежащие заявителю на праве собственности на территории СНТ 

«Экопарк»; 

2 Например, Свидетельство о государственной регистрации права от «___» _____________ 20_____ г., 

и/или Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № _____ 

от «____»___________20__г., и/или Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

переходе прав на объект недвижимости № _____ от «____»___________20__г. 


