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ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КУЗБАССА

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
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Руководителям образовательных
организаций высшего образования,
руководителям научных организаций,
руководителям подведомственных
образовательных организаций

От   15.12.2020_№ _10683/08___
На_____________ от_____________

Уважаемые коллеги!

Информирую вас, что сотрудники возглавляемых вами образовательных
организаций имеют возможность заселения в однокомнатную либо
двухкомнатную квартиру - жилое помещение коммерческого использования
(далее - доходные дома) по адресу: г. Кемерово, ул. Серебряный бор, д. 3 Б.

Кандидат на заселение и члены его семьи не должны иметь
в собственности более 10 кв.м жилой площади (на каждого). Также необходимо
иметь регистрацию в г. Кемерово.

Следующие категории сотрудников имеют право на заселение в доходный
дом:

1. Молодой специалист (гражданин РФ в возрасте до 30 лет, имеющий
среднее профессиональное или высшее образование, принятый на работу по
трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и
квалификацией и являющийся работником государственного учреждения
образования);

2. Молодая семья - семья, в которой возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, в том числе молодая
семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является
гражданином Российской Федерации. При этом хотя бы один из супругов (либо
родитель в неполной семье) является работником государственного учреждения
образования.

3. Молодой ученый - кандидат наук, возраст которого не превышает 35
лет, или доктор наук, возраст которого не превышает 40 лет, являющиеся
научными работниками научной организации или научно-педагогическими



работниками профессиональных образовательных организаций или
образовательных организаций высшего образования, а также аспирант,
обучающийся в аспирантуре по очной форме обучения, возраст которого не
превышает 30 лет, и докторант, возраст которого не превышает 35 лет.

4. Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, если хотя
бы один из супругов (или единственный родитель) является работником
государственного учреждения образования.

5. Супруги в студенческих семьях. Студенческая семья - семья,
в которой хотя бы один из супругов является студентом профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего
образования по очной форме обучения.

Прошу вас довести данную информацию до заинтересованных лиц. За
подробной информацией необходимо обращаться по тел.: 8 (3842) 58-64-50,
Коваленко Ольга Юрьевна.

О результатах проведенной работы прошу проинформировать
Министерство образования и науки Кузбасса в срок до 18.12.2020 на эл.адрес
ok@ruobr.ru (в теме письма указывать: «Доходный дом»).

С уважением,
министр образования и науки Кузбасса                                         С.Ю. Балакирева

«Соответствует оригиналу»

Исп.: Коваленко О.Ю.
Тел.: 8(3842)58-64-50
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