
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "РУЧЕЁК"
Московская обл., Клинский  район у деревни Колосово-Масюгино, массив 2

АНКЕТА

№ УЛИЦЫ № УЧАСТКА ПЛОЩАДЬ кв.м

Кадастровый номер

Постройки на участке

ФИО владельца

Паспорт владельца

№, кем , когда выдан

Адрес регистрации

Адрес фактический

прочерк, если тот же что и владелец

Подпись ________________________   Дата______________________________

Свидетельство о 
собственности

№, дата 
выдачи

Телефон домашний, 
мобильный

e-mail: (электронная 
почта)

ФИО контактного лица, 
телефон

Указанные данные верны. Настоящим подтверждаю, что направление мне по указанным мною выше 
фактическому адресу и электронной почте сообщений будет являться надлежащим исполнением 
обязательств СНТ "Ручеек" по уведомлению меня как члена СНТ о проводимых СНТ мероприятий и 
принятых решениях.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие СНТ 
«РУЧЕЁК»  на обработку, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона, 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 СНТ «РУЧЕЁК» и другими локально-нормативными документами и 
положениями СНТ «РУЧЕЁК». Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме.



АНКЕТА  2014г.

1. Хотели бы вы приватизировать участок                   ДА НЕТ

2. Есть ли на участке колодец ДА НЕТ

3. Заинтересованы ли Вы  в охране садоводства ДА НЕТ

4.Заинтересованы ли Вы в расчистке дорог зимой ДА НЕТ

5. Нужна ли садоводству детская площадка ДА НЕТ

6. Нужно ли вешать на ворота замок ДА НЕТ

7. Нужно ли ремонтировать дорогу на вашей улице ДА НЕТ

(если нужно, конкретно в районе каких участков)

8. Устраивают ли Вас работы действующих  сторожей ДА НЕТ

(если нет, указать свои замечания, предложения)

9. Устраиват ли Вас работа бухгалтера СНТ ДА НЕТ

(если нет, указать свои замечания,предложения)

10. Устраиват ли Вас работа Председателя Правления ДА НЕТ

(если нет, указать свои замечания, предложения)

11. Устраиват ли Вас работа Правления ДА НЕТ

(если нет, указать свои замечания, предложения)

12. Устраиват ли Вас работа Ревизионной комиссии ДА НЕТ

(если нет, указать свои замечания, предложения)

13. Готовы ли Вы принимать участие в субботнике, по ДА НЕТ

уборке земель общего пользования (обкос и т.д.)
14. Нужен ли магазин на садоводстве ДА НЕТ

15. До какого времени на садоводстве вас не беспокоит работа генератора

ДА НЕТ
17. Общаетесь ли вы со своими соседями по улице ДА НЕТ
18. Читаете ли вы информацию на стенде ДА НЕТ

(если нет, то укажите по какой причине) __________________________________________________
19. Читаете ли вы информацию на сайте СНТ ДА НЕТ

(если нет, то укажите по какой причине) __________________________________________________
20. Ваши предложения по наказанию неплательщиков и тек кто не обкашивает свои участки

21. Есть ли неоходимость избрать комиссию по электрификации ДА НЕТ
(если, да - ваше предложение  члена комиссии по вашей улице)

22. Готовы ли вы периодически заполнять анкеты такого плана ДА НЕТ
23. Посещаете ли Вы общие собрания членов СНТ ДА НЕТ
(если нет, укажите причину)

16. Готовы ли Вы принять участие в помощи разработки 
сметы на следующий год

www.snt-rucheek.ru

Просим написать ваши замечания, предложения не учтенные в данной анкете. Все ваши вопросы 
будут вынесены на собрание Правления, а затем на общее собрание.

http://www.snt-rucheek.ru/
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