

В N-ский суд (см.ст.23 ГПК РФ)

адр.:


тел., факс.:

00.00.20___



Истец:
Ф.И.О.

адр.:


тел.:





Ответчик:
Ф.И.О.

адр.:


тел.:





Представитель Истца/Ответчика:
Ф.И.О.

адр.:


тел.:





Третьи лица:
Опека и попечительство и пр.

адр.:


тел.:





ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества

В ________ году я с ответчицей (-ком) вступил (-а) в брак, что подтверждается свидетельством о регистрации брака. От брака имеем ребенка (детей) (указать - имя, число, месяц, год рождения ребенка (детей)).
Совместная жизнь с ответчицей (-ком) не сложилась (указать возможные причины, как правило указывают – дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны).
Брачные отношения между нами прекращены с (указать дату, год, месяц, или приблизительный месяц/период с какого момента прекращены брачные отношения).
Примирение между мной и ответчицей (-ком) невозможно.
По вопросу о содержании и воспитании ребенка (детей) спора нет (указать, с кем из супругов будет проживать ребенок, выплачиваются ли средства на содержание ребенка (детей), добровольно или по судебному решению. Если есть спор о детях, то соответственно указывается что имеется спор о детях и указывается с кем именно «по вашему мнению» должен проживать ребёнок и в связи с чем. Также указывается выдержка из заключения органа опеки и попечительства о том что опека не возражают о том что ребёнок может проживать с одним из родителей у которого наиболее благоприятные условия для проживания. Желательно также указать о том, что алименты не выплачиваются «если имеет место быть данное событие», а также указать порядок общения с ребёнком, т.е. период, время и пр. условия при которых др. родитель – «как правило – ответчик» может общаться с ребёнком. В большинстве случаев, данные условия можно также заявить и в ходе судебных заседаний до вынесения судом решения).
Соглашение о добровольном разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью, между нами не достигнуто. В период брака нами совместно приобретено следующее имущество: (указать наименование каждого из предметов приобретенного совместно в период брака и подлежащего разделу, стоимость и время приобретения, в том числе место нахождения предметов/имущества и пр.), общая стоимость которого составляет ____________ руб. что подтверждается (указать чем именно – квитанциями чеками, независимой экспертизой и пр.)

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст.ст.21-24, 45, 38 СК РФ, ст.ст.23, 131, 132 ГПК РФ
ПРОШУ:

	Расторгнуть брак между (Ф.И.О. истца) и (Ф.И.О. ответчика), зарегистрированный в  (указать наименование органа ЗАГС) (дата регистрации брака), актовая запись № ______;
	Определить место жительства ребёнка (Ф.И.О., в сл. более одного - указать каждого в отдельности) по месту жительства (указать одного из родителей/истца/ответчика) (в сл. подачи искового заявления в районный суд);
	Определить порядок общения с ребёнком (в сл. подачи искового заявления в районный суд);
	Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью, выделив в пользу:

- (Ф.И.О. истца) (указать наименование каждого предмета/вещи подлежащих разделу в пользу истца и их стоимость);
- (Ф.И.О. ответчика) (указать наименование каждого предмета/вещи подлежащих разделу в пользу ответчика и их стоимость);

ПРИЛОЖЕНИЕ:

	Копия искового заявления для ответчика.

Документ об оплате госпошлины (В сл.подачи искового заявления только о расторжении брака - 400,00руб. - абз.5 пп.1 п.1 ст.333.19 НК РФ, в иных сл.см.ст.ст.333.19, 333.20 НК РФ);
Свидетельство о заключении брака.
Свидетельство о рождении ребенка (детей).
Документы о заработке и иных доходах истца и ответчика.
Опись совместно нажитого имущества.
Иные документы (заключение опеки, заключение экспертизы и пр.).


Истец/Ответчик (Представитель по Доверенности) 
                                                                                          ___________________ /_____Ф.И.О.___./
                                                                                                                   Подпись


