
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «КОСМОС» 

 (НСТ «Космос»») 

ст. Комаровка, Новосибирская обл., 630559 

Телефон: 89529114791; 89232228688; -mail: nstkosmos@ngs.ru 

ОКПО 51742878, ОГРН 1035404347670, ИНН/КПП 5433120642/54331001 

Принято 

 №  

_________________ Правлению НСТ «Космос» 

от__________________________ 

Зарегистрировано улица ______________________ 

«___»__________20___г. №______ № участка___________________ 

____________________ телефон ____________________ 

 

Заявление №____ 
о внесении/изменении внесенных данных в Реестр садоводов НСТ «Космос» 

 

 

В соответствии с п.4 ст.19.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» прошу внести в Реестр 

Членов  НСТ «Космос» следующие данные: 

 
1. ФИО _____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью печатными буквами)   

Дата рождения «____» _____________  _______г., СНИЛС:__________________________________  

 

2. Паспортные данные: ______________, выдан «____»_________  _______г. _____________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Почтовый адрес и индекс для отправки корреспонденции___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Фактический  адрес проживания _______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Электронная почта: __________________________________________________________________ 
(разборчиво печатными буквами) 

 

4. Телефон: ___________________________________________________________________________ 

 

5. Кадастровый номер участка: ___________________________________________________________ 

 

6. Условный номер участка (при наличии):__________________________________________________ 

Достоверность информации подтверждаю. При изменении паспортных данных и/или в случае 

смены собственника (владельца, наследника) обязуюсь известить об этом Правление СНТ в 

течение 10 дней с даты регистрации изменений.  

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

НСТ «Космос» на обработку, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3, в том 

числе с использованием средств автоматизации, моих персональных данных, указанных в 

настоящем Заявлении, любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации 

способами, в целях, определенных Уставом НСТ «Космос» и другими локально-нормативными 

документами и положениями НСТ «Космос». Настоящее согласие действует со дня подписания до 

дня его отзыва в письменной форме. 



 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о праве собственности 

2.  Копия выписки из ЕГРН; 

3. Копия документа, на основании которого выдано свидетельство о собственности (договор 

купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство, решение суда). 

4. _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» _____________20____г. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление о вступлении №______от «___»__________20____г. 

 

Принят в Члены НСТ «Космос» решением общего собрания от «____»________20____г. 

 

 

Договор о пользовании инфраструктурой НСТ «Космос»  

№________ от «___»__________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

Расписку в принятии документов получил     ______________________ 


