
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [место жительства] 

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

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
адрес: [вписать нужное] 

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

Ответчик: [наименование] 
адрес: [вписать нужное] 
ИНН: [вписать нужное] 

ОГРН: [вписать нужное] 
телефон/факс: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление о предоставлении другого жилого 
помещения в связи с выселением из общежития 

Мой муж [Ф. И. О.] работал по трудовому договору в [наименование работодателя] 
(Ответчик). На период трудовых отношений ему было предоставлено работодателем 
(наймодателем) жилое помещение (комната) в общежитии, расположенном по адресу: 
[вписать нужное]. 

[Число, месяц, год] муж умер. 

[Число, месяц, год] я получила требование наймодателя освободить жилое 
помещение в связи с прекращением трудовых отношений. 

Я не являюсь ни собственником, ни нанимателем другого жилого помещения, иных 
правовых оснований для вселения в другое жилое помещение у меня также нет. 

Требование наймодателя считаю незаконным, так как согласно п. 3 ч. 2 ст. 
103 Жилищного кодекса РФ не могут быть выселены из жилых помещений в 
общежитиях без предоставления других жилых помещений не являющиеся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
члены семьи работника, которому было предоставлено жилое помещение в 
общежитии и который умер. 



На основании изложенного, руководствуясь ст. 103 ЖК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

Обязать Ответчика предоставить мне другое жилое помещение в связи с выселением 
из общежития. 

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/12128809/entry/131
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/132

