





Мировому судье судебного участка № __ 
Кировског района г. Ростова-на-Дону

Истец: Иванов Иван Иванович,
проживающий: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1 

Ответчик: Иванова Валентина Валентиновна
проживающая: 344000, г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, д. 1, кв. 1


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака и разделе имущества


	5 сентября 1991 года я вступил в брак с ответчицей Ивановой Валентиной Валентиновной и проживал с ней до 7 сентября 2012 года.
	Брак зарегистрирован в ЗАГСе Кировского района (городской отдел Ростова-на-Дону).
	От брака мы имеем детей: сына Валентина, 1992  года рождения и дочь Марию, 1997 года рождения.
	Брачные отношения между нами прекращены 7 сентября 2012 года. Причиной распада семьи явилось появление нового мужчины у моей супруги, интимную связь с которым она не отрицает.
	Примирение между мной и ответчицей – невозможно.
	В период брака нами приобретено следующее имущество, являющееся нашей совместной собственностью:
	двухкомнатная квартира стоимостью 1 000 000 рублей,
	автомобиль AUDI стоимостью 500 000 рублей,
	дачный участок с садовым домиком стоимостью 500 000 рублей,
общая сумма которого составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей.
	Подтвердить обстоятельства, указанные в иске, могут следующие свидетели:
	моя мать - Иванова Марфа Семеновна,
	мой родной брат - Иванов Василий Иванович,
	мой друг - Алексеев Алексей Алексеевич,
	сосед по квартире – Петров Пётр Петрович,
которых я прошу вызвать в судебное заседание.
	На основании изложенного в соответствии со ст. 21, 34, 38, 39 Семейного кодекса Российской Федерации

прошу:
	Брак между мной и ответчицей Ивановой Валентиной Валентиновной зарегистрированный 1 сентября 1991 года в ЗАГСе Кировского района (городской отдел Ростова-на-Дону) расторгнуть.

Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью, выделив мне двухкомнатную квартиру стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей.

Приложение:
1. Свидетельство о заключении брака.
2. Копии свидетельств о рождении детей.
3. Справки о зарплате истца и ответчика.
4. Опись совместно нажитого имущества.
5. Копия искового заявления.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.


«___»_________ 2013 г.                                                                       Иванов И.И.


