
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
Мировому судье ______ судебного участка 
Заельцовского района г. Новосибирска 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 2 
 
ИСТЕЦ: 
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
  
ГОСПОШЛИНА: 600 руб. 00 коп. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
/о расторжении брака/ 
 

13 апреля 2001 года ХХХХХХ Николай Александрович вступил в брак с ХХХХХХ 
Варварой Борисовной (девичья фамилия - ХХХХХХ). 

От данного брака имеются несовершеннолетние дети: ХХХХХХ Полина Николаевна, 
06.08.2001 г.р., уроженка г. Новосибирска, Новосибирской области и ХХХХХХ Анастасия 
Николаевна, 04.08.2006 г.р., уроженка г. Новосибирска, Новосибирской области. 

Семейная жизнь супругов не сложилась, брачные отношения фактически 
прекращены, дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. 

Споров о совместно нажитом имуществе у нас нет. Соглашение о воспитании и 
содержании детей в процессе обсуждения. 

Ответчик на расторжение брака согласен.  
 
В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. 23 Семейного кодекса РФ, 
статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
 
ПРОШУ: 
 

http://www.CapitalResource.ru/
https://capitalresource.ru/
mailto:info@capitalresource.ru


Расторгнуть брак между мной, ХХХХХХ Николаем Александровичем и ХХХХХХ Варварой 
Борисовной, заключенный 13 апреля 2001 года и зарегистрированный отделом ЗАГС 
администрации Ленинского района г. Новосибирска за актовой записью N ХХХ. 
Прошу суд рассмотреть требование по иску о расторжении брака в мое отсутствие. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Подлинник чек-ордера об уплате госпошлины; 
2. Подлинник свидетельства о заключении брака; 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка ХХХХХХ П.Н.; 
4. Копия свидетельства о рождении ребенка ХХХХХХ А.Н.; 
5. Копия доверенности на представителя; 
6. Копия искового заявления для ответчика. 
 

 
 
Истец, Иванова И.И.  
 
_______________________________________  
дата 


