ТСН «Троицкое»
[ служебные отметки ]

На программирование GSM-модулей для
въезда на территорию ТСН «Троицкое»
от ___________________________________________
фамилия, имя отчество
Паспорт _______ № _________, выдан __________ г.
______________________________________________
______________________________________________
Участок № _____ в ТСН «Троицкое»
______________________________________________
Телефон: +7 _______________
e-mail: ____________________

З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу внести в базу GSM-модуля телефонные номера для обеспечения автоматического
открывания с целью проезда на автомашине на территорию ТСН «Троицкое» к ринадлежащему мне на
праве собственности участку, расположеному по адресу: 108820, Москва, ТиНАО, поселение
«Мосрентген», д.Дудкино, ТСН «Троицкое», дом №_____ кадастровый номер земельного участка
№___________________________, кадастровый номер дома/строения № ____________________________
№ ____________________________ № ____________________________№ _____________________________
На момент подписания Заявления целевой взнос по безопасности (оплата изготовления ворот,
калиток, интеграции с оборудованием СКД проплачен). С порядком и правилами использования
автоматической инфраструктуры ознакомлен (http://www.dudkino.ru/troitskoe/ - опубликовано на
официальной странице ТСН «Троицкое» в сети интернет).
Список лиц, допускаемых владельцем участка к проезду на территорию:
ФИО, статус
Номер телефона
1.Иванов Иван Иванович, собственник / арендатор
+7 ( ) ____ - ___ - ___
2.
3.
4.
5.
Приложение к Заявлению:
- копия (если по e-mail, то скан) паспорта (включая страницу регистрации) владельца участка, арендатора,
- выписка из ЕГРП по земельному участку и жилому строению на нём,
- Свидетельства на землю / на жилой дом, если это оформлено до 2016 года.
«С правилами безопасности, порядком и процедурой использования автоматической инфраструктуры доступа на территорию ТСН
«Троицкое» ознакомлен (ознакомлена). Указанные мною данные: телефон, e-mail являются действующими, на телефоне не включен
антиопределитель номера, данные реквизиты подтверждаются мной, как официальные для переписки и получения сообщений,
объявлений.

Дата: «___» ____________ 20___ г. _______________
(подпись)

{ ___________________ }
(Ф.И.О.)

Внимание!
В ТСН «Троицкое» согласно решению общего собрания действует порядок, ограничивающий доступ на автотранспортных
средствах для должников, имеющих задолженность более 15 тысяч рублей.

Отметки ТСН «Троицкое»
Ø Долгов по членским и целевым взносам, оплате за потребленные услуги ЖКХ не имеются. Целевые взносы по
состоянию на дату подачи заявления полностью оплачены.

Председатель
в ТСН «Троицкое»
Ø

Бухгалтер ТСН «Троицкое»
ИП Дочкина Л.А.

___________________ / Маникина Н.Н. /
м.п.
___________________ / Дочкина Н.Н. /

