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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(о расторжении брака)

За актовой записью № *** от ** мая **** года Кутузовским отделом ЗАГС Управления ЗАГС
Москвы был зарегистрирован брак между ____________________, 23.06.1970 г.р., уроженца г.
Москвы, и ____________________, 23.08.1989 г.р., уроженкой г. Люберцы Московской области.
В период брака, **.**.**** г. родился один общий ребёнок. На момент составления
настоящего иска несовершеннолетнему ребёнку исполнилось – 2 года 11 месяцев 18 дней. Ребёнок
проживает совместно с моей (им) супругой(ом). Я не ограничен(а) в общении с ребёнком.
С супругой, не живём совместно более 1,5 (полутора) лет. Фактически, наши брачные
отношения прекращены более чем 1,5 (полутора) лет до подачи настоящего искового заявления, с
этого же времени и по настоящее время совместно не проживаем и не ведём общий быт. Дальнейшее
совместное проживание и совместный быт с ответчиком – ____________________ не
представляется возможным.
Спор о разделе имущества отсутствует.
Соглашение о проживании, воспитании и содержании ребёнка между нами достигнуто.
На основании вышеизложенного, в силу ст. **, ** СК РФ; ст. *, ст. ***, ч. * ст. *** ГПК
РФ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от **.**.**** N **,

ПРОШУ СУД:
1. Брак между и зарегистрированный ** мая **** года Кутузовским отделом ЗАГС Управления
ЗАГС Москвы за актовой записью № расторгнуть.
Приложение на __ (______) листах:
1. Оригинал чек-ордера по операции № _________ от «____»
20** г. на сумму ***,00 ₽ – 1л.;
2. Оригинал свидетельства о заключении брака – 1л.;
3. Копия свидетельства о рождении ребёнка – 1л.;
4. Документ подтверждающий направление копии настоящего искового заявления для ответчика №
« » августа **** г. РПО № _________________________ – 1л.

/

истец

И.И. Иванова
«__» августа 2019 г.
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