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       Мировому судье судебного участка № 2 

       Кунгурского судебного района   

       Пермского края 

 

       ИСТЕЦ: Иванова Анна Ивановна 

       01.12.1981 года рождения 

       Место рождения: город Кунгур Пермской 

       области 

       Место регистрации по месту жительства: 

       Пермский край город Кунгур, улица  

       Ильина,  148-19 

       Телефон: +7911111111111 

 

 

       ОТВЕТЧИК: Иванов Иван Иванович 

       12.11.1980 года рождения 

       Место рождения: город Кунгур Пермской 

       области 

       Место регистрации по месту жительства:  

       Пермский край город Кунгур, улица  

       Ильина, 148-19 

       Телефон: +79222222222222 

 

       Госпошлина по иску: 600 рублей 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака 

 

 Между мной, Ивановой Анной Ивановной, и Ивановым Иваном Ивановичем, 

18.05.2014 года заключен брак,  о чем составлена запись акта о заключении брака № 123 от 

18.05.2014 г., что подтверждается Свидетельством о регистрации брака I-ВГ № 123456. 

 В нашей семье два несовершеннолетних ребенка: 

 - Иванова Светлана Ивановна 12.07.2015 года рождения; 

 - Иванов Федор Иванович 10.03.2019 года рождения; 

 Указанное обстоятельство подтверждается Свидетельствами о рождении 

несовершеннолетних детей: II-ВГ № 123456 от 12.07.2015 г. (Иванова С.И.) и II-ВГ № 

123456 от 10.03.2019 г. (Иванов Ф.И.) 

 Совместная жизнь между мной и ответчиком не сложилась, продолжение брака 

невозможно по причине разных взглядов на жизнь, несовместимости характеров, 

взаимных упреков, психологической напряженности в семье. 

Восстановление семейных отношений между истцом и ответчиком невозможно. 

Предоставление срока для примирения нецелесообразно. 

 Оба наших ребенка в настоящее время проживают со мной по адресу: Пермский 

край город Кунгур, улица Ильина,  148-19,  в квартире, находящейся в моей единоличной 

собственности. Оба ребенка в указанном жилом помещении зарегистрированы по месту 

жительства.  

 Полагаю, спора между истцом и ответчиком об определении места жительства 

несовершеннолетних детей с матерью, нет. Иного мнения ответчик не высказывает. 

 Ответчик с нами постоянно не проживает с января текущего года. Совместное 

хозяйство между истцом и ответчиком не ведется. 

 Согласно п. 1 ст. 21 Семейного кодекса Российской Федерации расторжение брака 

производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних 
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детей, за исключением случаев, предусмотренных п. 2  ст. 19 Семейного кодекса 

Российской Федерации, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака. 

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 21 

Семейного кодекса РФ, пункта 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

 1. Расторгнуть брак между Ивановой Анной Ивановной, 01.12.1981 года рождения, 

место рождения: город Кунгур Пермской области,  и Ивановым Иваном Ивановичем, 

12.11.1980 года рождения, место рождения: город Кунгур Пермской области, 

зарегистрированный 18.05.2014 года Отделом ЗАГС администрации города Кунгура 

Пермского края. 

 2. Взыскать с Иванова Ивана Ивановича, 12.11.1980 года рождения, место рождения: 

город Кунгур Пермской области, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 600 

(шестьсот) рублей. 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о регистрации брака I-ВГ № 123456. 

2. Копия свидетельства о рождении  II-ВГ № 123456 от 12.07.2015 г. (Иванова С.И.) 

3. Копия свидетельства о рождении II-ВГ № 123456 от 10.03.2019 г. (Иванов Ф.И.) 

4. Почтовая квитанция о направлении копии искового заявления в адрес ответчика 

5. Чек-ордер на уплату государственной пошлины. 

 

Подлинники документов,  копии которых приложены к настоящему исковому заявлению, 

будут представлены суду для обозрения в судебном заседании. 

 

"___"______________ 2023 г. 

 

Иванова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


