
Foxboro Coventry Towns 
620 Canterbury Lane 

North Salt Lake, Utah 84054 
coventry-hoa@hotmail.com 

Clubhouse�Reservation�and�Use�Agreement�
Foxboro�Coventry�Homeowners�Association,�Inc.�
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No� Owner� or� any� other� person� may� use� the� Clubhouse� for� any� commercial� or� business�
purpose,�including�the�sale�of�goods�or�services.� �The�maximum�number�of�people�who�can�
be�in�the�Clubhouse�at�any�given�time�is�50"��5��������
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The�Owner�reserving�the�Clubhouse�is�responsible�for�cleaning�the�Clubhouse�after�it�is�used,�
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Applicant�

Name:� �

Address:________________________________________Phone�No:� �

Requested�disposition�of�deposit�check:��Destroy�Check�/�Return�Check�(circle�one)�
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