ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ
«ПРОМЫСЛОВИК»

_____________________________________________
ОГРН 1160280101937 ИНН 0276915125 КПП 027601001

Здравствуйте!
Вас приветствует Жилищно-строительный кооператив «Промысловик».
Мы рады видеть Вас на нашей странице https://www.instagram.com/zhskpromyslovik
Здесь Вы сможете узнать о нас интересующую Вас информацию и следить за ходом
строительства многоэтажного жилого дома.
Жилищно-строительный кооператив «Промысловик» был создан преподавателями
уфимских вузов на основании Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О
содействию развитию жилищного строительства». По решению Комиссии по развитию
жилищного строительства и оценки эфективности использования земельных участков
при Правительстве Российской Федерации № 7 от 01.11.2016 и на основании
Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(Росимущество) № 901-р от 10.11.2016 АО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования» передало по договору № 21/4603-17 от 08.12.2017г. в безвозмездное
пользование земельный участок с кадастровым номером № 02:55:020115:1134 жилищностроительному кооперативу «Промысловик» для строительства многоквартирного
жилого дома для преподавателей. На основании постановления Правительства РФ от
09.02.2012 № 108 «Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть
приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с
отдельными федеральными законами, и оснований включения указанных граждан, а
также граждан имеющих 3 и более детей, в списки граждан, имеющих право быть
принятыми в члены таких кооперативов» Министерством образования и науки
Российской Федерации был утвержден список преподавателей уфимских вузов, имеющих
право вступить в ЖСК «Промысловик». 5 октября 2018 года ЖСК «Промысловик»
получил разрешение на строительство № 02-RU03308000-1161Ж-2018, которое было
выдано Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Для
строительства
дома
была
выбрана
подрядная
организация
ООО
«Спецмонтажинжинирингтехнолоджи», с которым ЖСК «Промысловик» рассчитывается
по факту выполненных и принятых работ. Вышеуказанные документы опубликованы
далее на нашей странице.
Уважаемые преподаватели и сотрудники, желающие принять участие в данной
программе должны ориентироваться на постановление Правительства РФ от 09.02.2012
№ 108 «Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в
члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными
федеральными законами, и оснований включения указанных граждан, а также граждан
имеющих 3 и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены

таких кооперативов» и приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 16.10.2018 № 50М. Основные требования и предоставляемые документы –
следующие:
1. Научно-педагогический стаж – от 5 лет (не обязательно в одной организации);
2. Отсутствие земельного участка, ранее предоставленного исполнительными
органами государственной власти или органами местного самоуправления для
индивидуального жилищного строительства;
3. Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров высшего учебного заведения
или научного учреждения;
4. Справка о наличии научно-педагогического стажа – выдается отделом кадров;
5. Копия паспорта;
6. Копия ИНН;
7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости по Российской
Федерации (ЕГРН) – заказывается в Многофункциональном центре (МФЦ).
Также постановлением Правительства РФ от 09.02.2012 № 108 предусмотрена
возможность вступления в жилищно-строительный кооператив и ряда иных категорий
граждан, не относящихся к научно-педагогическим работникам (ветераны боевых
действий и т.п.).
Списки кандидатов в члены Жилищно-строительного кооператива «Промысловик»
направляются для утверждения в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации. Оформление договоров и внесение денег производится только
после одобрения Минобрнауки России.

Контактная информация:
Уфа, ул. Первомайская, 14, корпус УГНТУ № 8, каб. 317
Тел.: 2586009 добавочный (6590). Контактное лицо: Дорофеева Мария.
Председатель Правления Хлюпин Павел Александрович
https://www.instagram.com/zhskpromyslovik

