
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [наименование квартирно-эксплуатационной части] 

адрес: [вписать нужное] 
телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

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] 
телефон/факс: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление о выселении военнослужащего из 
служебного жилого помещения (в связи с получением 
постоянного жилья по договору социального найма) 

[Ф. И. О. ответчика] проходит военную службу по контракту в воинской части 
N [значение] с [число, месяц, год] по настоящее время, что подтверждается справкой 
воинской части от [число, месяц, год] N [значение]. 

Основания и порядок предоставления жилого помещения военнослужащим 
предусмотрен в ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих". 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по 
контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не 
позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы 
служебные жилые помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, с 
учетом права на дополнительную жилую площадь. Служебные жилые помещения 
предоставляются в населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, а 
при отсутствии возможности предоставить жилые помещения в указанных 
населенных пунктах - в других близлежащих населенных пунктах. 

[Число, месяц, год] между военнослужащим [Ф. И. О.] и воинской частью 
N [значение] был заключен договор найма служебного жилого помещения 
N [значение]. 

В соответствии с вышеназванным договором ответчику как военнослужащему 
воинской части N [значение] в пользование для временного проживания была 
предоставлена квартира по адресу: [вписать нужное]. 



В данное жилое помещение совместно с ответчиком были вселены его супруга 
[Ф. И. О.] и несовершеннолетний ребенок [Ф. И. О.], что подтверждается выпиской из 
лицевого счета и выпиской из домовой книги. 

Согласно п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих", ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
ответчику как военнослужащему, обеспечиваемому на весь срок военной службы 
служебным жилым помещением и признанным нуждающимся в жилом помещении, 
было предоставлено жилое помещение по договору социального найма от [число, 
месяц, год] N [значение] по избранному постоянному месту жительства. 

Договор найма служебного жилого помещения досрочно расторгается в случае 
обеспечения военнослужащего и совместно проживающих с ним членов его семьи 
жилым помещением для постоянного проживания по избранному постоянному месту 
жительства по нормам, установленным законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (пункт [значение] вышеназванного договора найма 
служебного жилого помещения). 

Таким образом, с момента заключения договора социального найма от [число, месяц, 
год] N [значение] о предоставлении постоянного жилого помещения по адресу: 
[вписать нужное] прекратил действие договор найма служебного жилого помещения 
от [число, месяц, год] N [значение]. 

В силу ст. 92 ЖК РФ служебные помещения относятся к специализированным жилым 
помещениям. 

В соответствии с 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. 

Получение постоянного жилого помещения по договору социального найма 
ответчиком не оспаривается. 

Решением жилищной комиссии воинской части N [значение] от [число, месяц, год] 
N [значение] военнослужащий [Ф. И. О.] был письменно уведомлен о необходимости 
освобождения служебного жилого помещения в течение [вписать нужное] после 
обеспечения постоянным жильем по избранному месту жительства. 

Таким образом, ответчик обязан был освободить занимаемое им и членами его семьи 
служебное жилое помещение. 

Однако военнослужащий [Ф. И. О.] и члены его семьи в настоящее время незаконно 
занимают служебное жилое помещение, что подтверждается [вписать нужное]. 

Истец извещением от [число, месяц, год] N [значение] повторно предложил 
ответчику и членам его семьи в течение [вписать нужное] добровольно освободить 



служебное жилое помещение, 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 служебное жилое помещение ответчиком не освобождено, что 
послужило основанием для обращения с исковым заявлением в суд. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 103 ЖК РФ, ст. 15 Федерального 
закона от 27.05.1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" прошу: 

1) Выселить военнослужащего [Ф. И. О. ответчика] и членов его семьи [Ф. И. О.] из 
служебного жилого помещения, расположенного по адресу: [вписать нужное]. 

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

6) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12138291/entry/103
https://internet.garant.ru/#/document/178792/entry/15

