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Мировому судье судебного участка 
№ ___ по _____ району г. _______ 

(адрес суда: г. Москва, ул. _______, 

д. _____ ___) 

Истец: А.И. Иванова  

(адрес: 123008, г. Москва, ул. _______, д. 1, кв. 27) 

Ответчик: И.А. Иванов 

(адрес: 123008, г. Москва, ул. ______, д. 10, кв. 37) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака 

15 июня 2010 года Территориальный отдел агентства актов гражданского 

состояния по Центральному району города Москвы зарегистрировал брак между Анной 

Ивановной Ивановой и Игорем Андреевичем Ивановым (свидетельство о заключении 

брака серия I-56 № 858135). 

Совместная жизнь с ответчиком не сложилась по причине несовпадения взглядов 

на жизнь, на смерть, на телевизор и условий совместного проживания. 

Брачные отношения прекращены с 1 сентября 2018 года. Общее хозяйство с 

указанного времени не ведем, заботу друг о друге не проявляем, тихо ненавидим друг-

друга и ничего хорошего друг-другу не желаем. Ответчик переехал к своим родителям по 

адресу: г. Москва, ул. ______, д. 10, кв. 37. 

Дальнейшая совместная жизнь стала невозможна. Спора о разделе имущества, 

являющегося совместной собственностью супругов, нет. Общих детей нет. 

Супруг не желает подавать заявление на расторжение брака в Управление ЗАГС, 

поскольку находится в длительном алкогольном опьянении (просто бухает). 

В соответствии со статьей 21 СК расторжение брака производится в судебном 

порядке при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. 

Руководствуясь статьей 21 СК, статьями 23, 131, 132 ГПК, 

ПРОШУ: 

Расторгнуть брак между Анной Ивановной Ивановой и Игорем Андреевичем Ивановым, 

зарегистрированный 15.06.2010 в Территориальном отделе агентства актов гражданского 

состояния по Центральному району города Москвы, актовая запись № 100. 

Приложение: 
1. Свидетельство о заключении брака серия I-56 № 858135 – на 1 стр. 

2. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, – на 1 стр. 

3. Копия искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика – на 6 стр. 

Дата подачи заявления – 1 сентября 2018 года 

_____________ А.И. Иванов 
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