В
 суд

истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


государственный орган:





исковое заявление
о расторжении брака, определении места жительства
ребенка и взыскании алиментов.

Между мною ____________________________________________ (Ф.И.О. истца) и __________________________________ (Ф.И.О. ответчика) «___» __________20__ г. был зарегистрирован брак в _______________________ (указать наименование органа загса, зарегистрировавшего брак).
От нашего брака родился ребенок (дети) _________________ _________ (Ф.И.О. ребенка/детей) _____________ г. рождения (число, месяц, год рождения ребенка/детей).
Совместная жизнь с ответчиком не сложилась, так как _________________________________________________ (изложить причины).
Начиная с «___» __________ 20__ г. брачные отношения между нами фактически прекращены и совместное хозяйство не ведется.
Примирение между мною и ответчиком, наша дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны.
Ответчик с расторжением брака ___________________(согласен, не согласен).
Соглашение о разделе имущества, приобретенного в период брака и являющегося общей совместной собственностью супругов, между нами достигнуто.
По вопросам, касающимся воспитания, образования, содержания и места жительства ребенка (детей), соглашение между мною и ответчиком не достигнуто.
Ребенок (дети) должен проживать со мной, так как ________ ________________________________________ (указать доводы в пользу совместного проживания истца с ребенком/детьми. К ним могут быть отнесены: привязанность ребенка к данному родителю, братьям и сестрам; возраст ребенка; нравственные и иные личные качества родителей; отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком; возможности (или их отсутствие) каждого из родителей по созданию ребенку благоприятных условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы, материальное и семейное положение родителей); близость к дому детского учебного/дошкольного/ учреждения и др.).
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 21, 22, 24, 65, 80, 81 СК РФ,

прошу:

1.	Расторгнуть брак между мной и ответчиком _____________________________________________ (Ф.И.О. ответчика), зарегистрированный ____________________________________ (указать наименование органа загса) «___» _________ 20__ г. (дата регистрации брака), актовая запись № ______________.
2.	Место жительства ребенка (детей) _____________________________ (Ф.И.О. ребенка/детей) определить с истцом.
3.	Взыскать с ответчика алименты в пользу ребенка (детей) _______________________ (Ф.И.О. ребенка/детей) _______________ (число, месяц, год рождения ребенка/детей) в размере _________________________ со всех видов доходов ответчика.


Приложение:
1.	Копия искового заявления (по числу лиц участвующих в деле);
2.	Свидетельство о заключении брака (оригинал);
3.	Свидетельство о рождении ребенка (детей);
4.	Справка о доходах (заработной плате) истца;
5.	Справка о доходах (заработной плате) ответчика;
6.	Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (в соответствии со ст.333.19 НК РФ);
7.	Иные документы.


Дата 

Подпись





Примечание. В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 29 ГПК РФ иски о расторжении брака и взыскании алиментов могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

