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Жилье военнослужащим
Специализированный жилищный фонд
Специализированный жилищный фонд подразделяется на следующие виды: Военнослужащим
– гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в
Вооруженных силах Российской Федерации, а так же проживающим с ними членам их семей,
предоставляется служебное жилье. Служебные жилые помещения предоставляются в
населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, а при отсутствии возможности
предоставить служебные помещения в других близлежащих населенных пунктах. Для
получения служебного жилого помещения военнослужащие подают заявление по
рекомендуемому образцу, к которому прикладываются следующие документы: - копии
документов, удостоверяющие личность военнослужащих и членов их семей; - справка о
прохождении военной службы; - справка о составе семьи; - копии свидетельств о заключении
(расторжении) брака - при состоянии в браке (расторжении брака); - выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
военнослужащих и членов их семей на жилые помещения по месту прохождения военной
службы и предоставления в связи с этим служебного жилого помещения; - справки
(сообщения) бюро технической инвентаризации по месту прохождения военной службы. В
случае невозможности предоставления военнослужащим и членам их семей служебных жилых
помещений по нормам, соответствующим Инструкции, при их согласии могут предоставляться
меньшие по площади служебные жилые помещения, пригодные для временного проживания,
жилые помещения маневренного фонда или общежития. Военнослужащие, обеспечиваемые
служебными жилыми помещениями, заключают со структурным подразделением
уполномоченного органа договор найма, заключаемого на все время работы нанимателя, в
связи с которой ему предоставлено это помещение (ст 94 ЖК РФ). В указанном договоре
определяется порядок предоставления служебного жилого помещения его содержания и
освобождения. Жилищный договор, заключаемый с военнослужащим, является срочным. В
отличие от договора найма срок действия жилищного договора ограничивается: - сроком
действия контракта о прохождении военной службы; - сроком военной службы офицеров,
призванных на военную службу в соответствии с указом Президента РФ. Срок действия
жилищного договора пресекательный, т.е. он прекращает свое действие при окончании срока
действия контракта о прохождении военной службы военнослужащими или увольнении с
военной службы по призыву. При изменении состава семьи военнослужащих, в результате чего
площадь служебного жилого помещения, приходящаяся на военнослужащих и членов их
семей, стала ниже учетной нормы, военнослужащим предоставляется другое служебное
жилое помещение. Военнослужащим, ранее обеспеченным служебными жилыми
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