
Возражение относительно исковых требований о 
выселении из жилого помещения

В _______________ районный суд г. ______

от ответчиков:

по гражданскому делу по иску Федерального государственного военного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Военный Университет к ___________________, 
_____________________ о выселении из жилого помещения специализированного жилищного фонда

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
исковых требований

Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Военный Университет обратилось в _____________ районный суд г. ______ с исковым 
заявлением к нам о выселении из жилого помещения специализированного жилищного фонда.
В обоснование своих исковых требований истец указывает, что жилое помещение, расположенной по 
адресу: _________________________________, было выделено для заселения слушателей, адъюнктов, 
постоянного состава на период обучения (службы) для временного проживания, а следовательно, его 
стоит определить как специализированный жилищный фонд в виде коридорного типа.
С момента окончания срока проживания у нас, по мнению истца, возникла необходимость освободить 
специализированное жилое помещение, но мы уклоняемся от выполнения указанной обязанности.
Исковые требования считаем незаконными и необоснованными, в связи с чем они не могут быть 
удовлетворены судом в полном объеме по следующим основаниям:
В частности согласно ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Следовательно, в соответствии с действующим законодательством, правильность рассмотрения и 
разрешения гражданского дела взаимосвязана с понятием законности в гражданском судопроизводстве, 
поскольку предполагает, прежде всего, точное соблюдение при осуществлении правосудия норм 
процессуального права и полное соответствие постановления суда нормам материального права.
В исковом заявлении истцы ссылаются на то, что в ____ году командованием Военного Университета 
______________ была выделена жилая площадь в размере _____ кв.м в специализированном жилом 
помещении, предназначенном для временного проживания, расположенном по адресу: 
_____________________________________________.
В настоящее время мы не состоим с Военным Университетом в трудовых или военно-служебных 



отношениях, не имеем действующего договора на проживание в жилом помещении, в связи с чем 
жилищные правоотношения с указанным военным учреждением должны быть прекращены. 
Соответственно мы не имеем право на проживание в специализированном жилом фонде Военного 
Университета, в связи с чем подлежим выселению из занимаемого жилого помещения, расположенного 
по адресу:____________________________ без предоставления другого жилого помещения.
Однако приведенные истцом доводы не до конца соответствуют действительности.
В период с ___________ года по ____________ года, я - ___________________, работала в 
Домоуправлении - __ при Военном Университете МО РФ в должности уборщицы, что подтверждает 
справка № __, выданная Домоуправлением № __ при Военном Университете от ___________________ 
года.
_______________ года я была уволена в связи с тем, что Домоуправление № __ было реализовано и не 
принадлежит больше Военному Университету.
Согласно ст. 99 ЖК РФ специализированные жилые помещения предоставляются на основании решений 
собственников таких помещений (действующих от их имени уполномоченных органов государственной 
власти или уполномоченных органов местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц по 
договорам найма специализированных жилых помещений, за исключением жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, которые предоставляются по договорам 
безвозмездного пользования.
Спорное жилое помещение принадлежит истцу на праве собственности, о чем свидетельствует выписка 
из реестра федерального имущества, и было предоставлено мне на основании решения командования 
Военного Университета в ____ году.
В ____ году в указанное жилое помещение был вселен мой супруг, _____________________, который в 
период с ____________ года по __________ года проходил военную службу по контракту в Военном 
Университете, что подтверждает справка № ___, выданная Военным Университетом. 
В предоставленном жилом помещении мы проживаем и в настоящее время, при этом моему супругу - 
___________________ отказывают в постоянной регистрации, в связи с чем он по месту проживания 
зарегистрирован временно, что подтверждает копия финансово-лицевого счета № ________________ от 
_____________ года.
В настоящее время в спорном жилом помещении постоянно зарегистрированы: я - ______________, дочь 
– ______________, временно зарегистрирован супруг – _______________-
Справка № __ от _____________ года, выданная Домоуправлением № __ при Военном Университете, 
свидетельствует о том, что мы: _____________, _____________ и _____________ с ___________г. и по 
настоящее время действительно проживаем и оплачиваем коммунальные услуги в полном объеме в 
служебном помещении общежития при Военном Университете, расположенном по адресу: 
____________________________________. Задолженности по оплате за жильё не имеем.
В силу того, что иного жилья кроме спорной квартиры у нас не было и нет, мы не имеем возможности 
освободить занимаемое нами жилое помещение.
Какого-либо недвижимого имущества на праве собственности нам не принадлежит, что подтверждают 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
В соответствии со ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" N 76-ФЗ от 27.05.1998г. 
государство гарантирует военнослужащим предоставление жилых помещений или выделение денежных 
средств на их приобретение в порядке и на условиях, которые устанавливаются федеральными законами 



и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет __ лет и более и которые до ____________ года были приняты органами местного 
самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и совместно проживающих с 
ними членов их семей осуществляется за счет средств федерального бюджета по выбору гражданина, 
уволенного с военной службы, в форме предоставления:
жилого помещения в собственность бесплатно;
жилого помещения по договору социального найма;
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
_______________ в период прохождения службы в военном Университете с ________г. по __________г. 
жилой площадью от МО РФ не обеспечивался, о чем свидетельствует справка № ______ от 
____________ года, выданная Военным Университетом.
Более того, в соответствии с распоряжением Главы Управы района «________» № ___ от _________г. 
наша семья в составе 2 человек (_____________________, __________________ приняты на учет по 
улучшению жилищных условий с последующим предоставлением жилой площади. Учетное дело № 
__________.
В исковом заявлении истец ссылается на то, что на основании 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 частью 2 статьи 102 настоящего 
Кодекса и частью 2 настоящей статьи.
Однако ч. 2 ст. 103 ЖК РФ предусматривает, что не могут быть выселены из служебных жилых 
помещений и 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:
1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел, органов 
федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов 
государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) 
или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;
2) пенсионеры по старости;
Гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи, предоставляются другие жилые помещения, которые 
должны находиться в черте соответствующего населенного пункта.
Выселение граждан из служебных жилых помещений или жилых помещений в общежитиях с 
предоставлением других жилых помещений в случае, предусмотренном частью 2 статьи 102 настоящего 
Кодекса, осуществляется прежним собственником или юридическим лицом, передающими 
соответствующие жилые помещения.



Кроме этого, согласно ст. 5 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», к 
жилищным отношениям, возникшим до введения в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации применяется в части тех прав и обязанностей, 
которые возникнут после введения его в действие, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом.
На основании ст. 13 упомянутого закона, Граждане, которые проживают в служебных жилых 
помещениях и жилых помещениях в общежитиях, предоставленных им до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации, состоят в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, или имеют право состоять на данном учете, не 
могут быть выселены из указанных жилых помещений без предоставления других жилых помещений, 
если их выселение не допускалось законом до введения в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации.
В соответствии со ст. 108 ЖК РСФСР, без предоставления другого жилого помещения в случае, 
указанном в статье 107 настоящего Кодекса, не могут быть выселены, в том числе:

- семьи военнослужащих;
- лица, проработавшие на предприятии, в учреждении, организации, предоставивших им служебное 
жилое помещение, не менее десяти лет; 
- лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации либо по сокращению 
численности или штата работников. 
В связи с этим считаем, что мы имеем право проживания в жилом помещении, расположенном по 
адресу: ____________________________.

Исходя из изложенного,-

ПРОШУ СУД: 

В удовлетворении исковых требований Федерального государственного военного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Военный Университет к __________________ и 
___________________ о выселении из жилого помещения специализированного жилищного фонда 
расположенного по адресу: ________________________________. – отказать.

_____________________________-

« » ___________________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

