
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [наименование органа государственной 
власти/органа местного самоуправления] 

адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

для гражданина-ответчика: 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 
место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное 

Исковое заявление о выселении из общежития 

[Ф. И. О. ответчика] [проходил обучение/проходил службу/состоял в трудовых 
отношениях] в [наименование органа государственной власти/органа местного 
самоуправления] в период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год], что 
подтверждается [указать документ, подтверждающий данные обстоятельства]. 

[Число, месяц, год] между истцом и [Ф. И. О. ответчика] в соответствии со ст. 
100 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ЖК РФ) был 
заключен договор найма жилого помещения в общежитии N [значение]. 

В соответствии с вышеназванным договором ответчику за плату во владение и 
пользование для временного проживания в нем было предоставлено жилое 
помещение - комната N [значение] в общежитии, расположенном по адресу: [вписать 
нужное]. 

Вышеназванный договор найма жилого помещения в общежитии заключен с 
ответчиком на период [трудовых отношений/прохождения службы или 
обучения]. 

Срок [обучения/службы/трудовых отношений] [Ф. И. О. ответчика] истек [число, 
месяц, год], однако жилую площадь ответчик не освободил, продолжает в ней 
проживать и ее удерживать, что подтверждается [вписать нужное]. 



Поскольку срок, на который было предоставлено для проживания жилое помещение в 
общежитии, истек, истец подлежит выселению без предоставления другого жилого 
помещения по основаниям, предусмотренным ст. ст. 92-94, 103, 105 ЖК РФ, в связи со 
следующим. 

Спорная жилая площадь находится в [государственной/муниципальной] 
собственности, передана и находится в оперативном управлении истца, имеет статус 
специализированного жилого фонда и относится к категории общежития, что 
подтверждается следующими правоустанавливающими документами: [вписать 
нужное]. 

Согласно ч. 2 ст. 105 ЖК РФ прекращение трудовых отношений, учебы, а также 
увольнение со службы является основанием для прекращения договора найма жилого 
помещения в общежитии. 

Согласно ч. 1 ст. 103 ЖК РФ в случаях расторжения или прекращения договоров найма 
специализированных жилых помещений, граждане должны освободить жилые 
помещения, которые они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить 
такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном 
порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 названной статьи и ч. 2 ст. 102 ЖК РФ. 

Таким образом, поскольку ответчик [Ф. И. О.] в настоящее время [не состоит с 
истцом в трудовых отношениях/службу или учебу у истца не проходит], к 
перечню лиц, указанных в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ, не относится, оснований для удержания 
жилой площади в общежитии, расположенном по адресу: [вписать нужное], не 
имеется, то ответчик подлежит выселению с данной площади без предоставления 
другого жилого помещения. 

Истец извещением от [число, месяц, год] N [значение] предложил ответчику в 
течение [вписать нужное] добровольно освободить служебное жилое помещение - 
комнату N [значение] в общежитии, разъяснив, что в случае отказа выполнить это 
требование, истец вынужден будет обратиться в суд с исковым заявлением о 
выселении. 

Факт получения ответчиком извещения подтверждается [вписать нужное]. 

До настоящего времени жилое помещение - комната N [значение] в общежитии 
ответчиком не освобождена, что послужило основанием для обращения с исковым 
заявлением в суд. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 103, 105 ЖК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК 
РФ прошу: 

1) выселить [Ф. И. О. ответчика] из жилого помещения - комнаты N [значение] в 
общежитии, расположенном по адресу: [вписать нужное], без предоставления 
другого жилого помещения; 



2) возложить расходы по оплате госпошлины в размере [сумма] рублей на ответчика. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 

5) расчет взыскиваемой денежной суммы; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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