В Мировой судебный участок г. Брянска
г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 41
Истец: Кириенкова Ирина Борисовна,
зарегистрированная и проживающая по адресу:
г. Брянск, ул. Базарная, 14-220
тел. 8 900 000 00 00
Ответчик: Кириенков Игорь Викторович,
зарегистрированный по адресу:
г. Брянск, ул. Деснинская, 11-19
тел. 8 920 222 12 12
Исковое заявление о расторжении брака
Между мной и ответчиком, Кириенковым И.В., 16.04.2005 года был заключен брак. От брака
имеется несовершеннолетняя дочь, Кириенкова Алина Игоревна 10.10.2007 года рождения. С
января 2017 года отношения между мной и супругом окончательно испортились, с этого времени
мы совместно не проживаем, общее хозяйство не ведем. Супруг 15.01.2017 вывез из дома все
свои личные вещи и переехал к его родителям по месту своей фактической регистрации.
За время личной совместной жизни отношения между нами складывались тяжело, мы с супругом
имеем различные жизненные приоритеты, разнятся и взгляды на воспитание и развитие нашей
совместной дочери. Нередко муж позволял себе злоупотребление спиртными напитками, что в
присутствии ребенка я считаю недопустимым.
К решению о разводе мы пришли обоюдно, совместно нажитого имущества с супругом не имеем,
спора о том, с кем останется проживать дочь, также нет, путей примирения мы не видим. Ко
вниманию суда нами подготовлено добровольное нотариальное Соглашение о порядке
алиментного содержания дочери, Кириенковой А.И.
В соответствии со ст. 23 СК РФ при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов,
имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака происходит в судебном порядке
без выяснения мотивов развода.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 21 СК РФ, ст. 23, 131, 132 ГПК РФ
Прошу суд:
1. Расторгнуть брак между мной, Кириенковой Ириной Борисовной, и ответчиком, Кириенковым
Игорем Викторовичем, заключенный 16.04.2005 Бежицким отделом ЗАГС г. Брянска, актовая
запись №121.
К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 2 экз.):
1. Исковое заявление;
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2. Копия паспорта истца;
3. Копия паспорта ответчика;
4. Копия свидетельства о рождении ребенка;
5. Копия поквартирной карточки с места жительства истца и ребенка;
6. Копия свидетельства о собственности на истца и ребенка;
7. Копия документа о праве собственности;
8. Копия нотариального Соглашения об алиментном содержании ребенка.
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