Мировому судье Судебного участка № ____
района ______________________ г. Москвы
адрес: _________________________________
Истец: ________________________________,
адрес: _________________________________
тел.: ______________________
Ответчик: ____________________________,
адрес: _________________________________
тел.: ______________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака
Между истицей, ____________________________, и ответчиком,
______________________, был зарегистрирован брак «15» марта 1997 г. (регистрирующий
орган ЗАГСа – Дворец бракосочетания № 3 г. Москвы, актовая запись № ___________).
От брака истицы и ответчика родились дети: ___________ (12 лет), _________ г.р.
(свидетельство о рождении ________ выдано _____ г. ___________ отделом ЗАГС г.
Москвы), и ______________ (7 лет), ____________ г.р. (свидетельство о рождении
____________ выдано __________ г. _______________ отделом ЗАГС г. Москвы).
Совместная жизнь истицы и ответчика не сложилась по причине несовместимости
характеров и возникших непреодолимых разногласий. Фактически брачные отношения
между истицей и ответчиком прекращены с июня 2009 г., общее хозяйство не ведется,
единого семейного бюджета нет. Примирение между истицей и ответчиком, их дальнейшая
семейная жизнь и сохранение семьи невозможны.
Ответчик с расторжением брака согласен.
Спор о разделе имущества, приобретенного в период брака и являющегося общей
совместной собственностью супругов, между истицей и ответчиком отсутствует.
Соглашение по вопросам, касающимся воспитания и определения места жительства
несовершеннолетних детей истицы и ответчика, достигнуто – местом жительства детей
после развода является место жительства истицы, вне зависимости от того, продолжают ли
истица и ответчик проживать в одном жилом помещении, или начинают жить раздельно.
На основании вышеизложенного и с учетом ст.ст.21, 23, 24 СК РФ,
ПРОШУ:
1. Расторгнуть брак между истцом, _____________________, и ответчиком,
_________________, зарегистрированный Дворцом бракосочетания № 3 г. Москвы «15»
марта 1997 г., актовая запись № ______.
2. Определить место проживания несовершеннолетних детей истицы и ответчика,
_____________________, и _____________________, с матерью – истицей, ______________.
K1

Приложение:
1. Копия искового заявления – на 1 л.;
2. Квитанция об оплате госпошлины – оригинал – 1 экз.;
3. Копия свидетельства о браке – 2 экз.;
4. Копия свидетельства о рождении ______________ – 2 экз.;
5. Копия свидетельства о рождении ______________ – 2 экз.;
6. Выписка из домовой книги – 1 оригинал + 1 копия.
Оригиналы документов будут представлены в судебном заседании.

Истец
_________________
г.

________________

«_____» января 2010
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