
Уважаемые преподаватели и сотрудники НГЛУ! 
 

Профком НГЛУ информирует о возможности улучшения 
жилищных условий. 

 
Межрегиональная Ассоциация «Центр развития 

института семьи» (МА «ЦРИС») предлагает проект  «Современные 
возможности улучшения жилищных условий». В основу которого 

легли принципы реализации ФЗ № 161-ФЗ от 24 июля 2008 года «О содействии развитию 
жилищного строительства» и подкреплены «Майскими указами» Президента Путина В.В. 
Предоставление земельных участков из федеральной собственности под строительство 
индивидуальных домов путем включения в списки членов ЖСК льготных категорий граждан.  

 
Перечень категорий граждан, которые могут получить земельный участок: 

- работники областных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры 
и социального обслуживания населения (стаж на данном месте работы не менее 5 лет); 
- работники областных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, являющиеся родителями в семье, имеющей 1 ребенка и более, в которой возраст 
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 
- родители, воспитывающие 3 и более; 
- граждане, проходящие военную службу по контракту, в том числе проходящие военную службу 
за пределами территории Российской Федерации (не являющиеся участниками накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих); 
- сотрудники федеральных государственных учреждений  (ГУФСИН России, ФССП России, 
Росреестр, ФНС России, МЧС России, МВД России и многих других, полный список вы можете 
уточнить у представителя Ассоциации.) 
 
Для определения льготы, Вам необходимо заполнить Анкету на сайте. http://intercris.ru/anketa 

 
Идет активное формирование списка граждан, желающих реализовать право на 

получение земельного участка под строительство дома из федеральной собственности в  
 

Для включения в программу необходимо обратиться по телефону +7 (929) 053-71-03 – 
руководитель ОП в Нижегородской области Мария Александровна Дятлова 

 
Представитель Ассоциации в Нижегородской области проводит мини семинары на 

предприятиях,  в организациях и госучреждениях г. Н.Новгорода  и Нижегородской обл. для более 
подробного информирования работников по условиям участия в программе.  
https://vk.com/club167313512 
http://intercris.ru (раздел «Современные возможности улучшения жилищных условий») 
 
С уважением Руководитель обособленного  
подразделения  А «ЦРИС» в г. Н. Новгороде                                       Дятлова М.А. 
 
Подробную информацию см. в приложении к письму. 
 

Ваш профсоюз 
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