
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.  

 
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска, 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а 
 
ИСТЕЦ: 
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 (____) ___-____-____ 
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: 
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 (____) ___-____-____ 
 
ТРЕТЬИ ЛИЦА:     
Отдел опеки и попечительства Администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам г. Новосибирска 
630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.179 

 
ГОСПОШЛИНА: Истец освобожден от уплаты 
государственной пошлины (п. 15 ч.1 ст. 333.36 НК РФ) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
/об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка / 

 
"___"________ 2017 г.  между истцом (истицей) и ответчицей (ответчиком) был 

зарегистрирован     брак,     что      подтверждается      Свидетельством о государственной  
регистрации брака от "___" ________ 2017 г. N _____, выданным 
_________________________________________________________________. (наименование органа записи актов 
гражданского состояния) 

От данного брака у истца (истицы) и ответчицы (ответчика) имеется общий 
несовершеннолетний ребенок - _________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения 
ребенка). 

С "___"________ 2017 г. брачные отношения между истцом (истицей) и ответчицей 
(ответчиком) фактически прекращены, общее хозяйство не ведется. Ребенок проживает 
вместе с ответчицей (ответчиком). 

"___"________ ___ ответчицей (ответчиком) (истицей (истцом) по первоначальному иску) 
в __________________ районный суд было подано исковое заявление о расторжении брака и 
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взыскании алиментов на содержание ребенка. В настоящее время указанное дело N ________ 
находится в производстве _________________ районного суда и решение по нему не вынесено. 

Истец (истица) (ответчик (ответчица) по первоначальному иску) считает, что 
материальное положение ответчицы (ответчика) (истицы (истца) по первоначальному 
иску), морально-психологический климат не обеспечивают надлежащих условий для 
содержания и воспитания ребенка, а именно: ________________________________________________, что 
подтверждается _________________________________________________________________________________________. 

Материальное положение и уровень доходов истца (истицы) (ответчика (ответчицы) 
по первоначальному иску) позволяют обеспечить содержание ребенка, имеются все 
необходимые условия для его воспитания, что подтверждается ________________________________. 

Согласно п. 3 ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации место жительства 
детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из 
интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка 
к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные 
личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и 
ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род 
деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей 
и другое). 

По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством, и с учетом требований абз. 2 п. 3 ст. 65 Семейного 
кодекса Российской Федерации суд с обязательным участием органа опеки и 
попечительства вправе определить место жительства детей на период до вступления в 
законную силу судебного решения об определении их места жительства. 

 
В связи с вышеизложенным и руководствуясь п. 3 65 Семейного кодекса РФ, 
ст.ст.131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,  
 
ПРОШУ: 
 
Определить место жительства ребенка ________________________________ (Ф.И.О., дата рождения 
ребенка) с истцом (истицей) по адресу: ______________________________________________________________. 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек-ордер об уплате госпошлины;  
2.  
3. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 
 

 
 
 
 
 
Истец, Иванов И.И.  
_______________________________________  
дата 


