
Уважаемые садоводы! 
Информируем Вас об обязанности предоставления персональных данных в 

правление СНТ для своевременного информирования. 

Согласно Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" : 

ст. 7 п. 3 содействие членам товарищества во взаимодействии между собой 

и с третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, а также защита их прав и законных интересов 

ст.15 п.2. Обработка персональных данных, необходимых для ведения 

реестра членов товарищества, осуществляется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и законодательством о персональных данных. 

ст. 15 п. 3. Реестр членов товарищества должен содержать данные о членах 

товарищества, указанные в части 5 статьи 12 настоящего Федерального закона, 

кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем которого 

является член товарищества (после осуществления распределения земельных 

участков между членами товарищества). 

ст.15 п. 4. Член товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, 

необходимые для ведения реестра членов товарищества, и своевременно 

информировать председателя товарищества или иного уполномоченного члена 

правления товарищества об их изменении. 

Ст. 12 п. 5. В заявлении, указанном в части 2 настоящей статьи, указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

2) адрес места жительства заявителя; 

3) почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые 

сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены 

по адресу места жительства; 

4) адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены 

электронные сообщения (при наличии); 

5) согласие заявителя на соблюдение требований устава товарищества. 

6. К заявлению прилагаются копии документов о правах на садовый или 

огородный земельный участок, расположенный в границах территории садоводства 

или огородничества. 
Ст. 15. п.5. В случае неисполнения требования, установленного частью 

4 настоящей статьи, член товарищества несет риск отнесения на него расходов 

товарищества, связанных с отсутствием в реестре членов товарищества 

актуальной информации.  

Обработка Ваших данных осуществляется на основании Федерального закона "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
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