
В Хорошевский межмуниципальный
(районный) суд г.Москвы

Истец: О                Н                    С          
Адрес места жительства: ,  г.Москва ул.                          
проспект д.  корп.  кв.
Адрес регистрации: ,  г.Москва ул.                      
д.  корп.   кв.

Ответчик: О                       Р                   А

Адрес: ,  г.Москва ул.  д.
корп.   кв.

Третье лицо: Отдел опеки и попечительства РУ
“Хорошово-Мневники” САО г.Москвы
Адрес: 123154,  г.Москва ул.Народного
Ополчения д. 33 Центральный корпус.
Тел.  192-57-47,  197-01-66.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака и взыскании алиментов.

С ответчиком я вступила в брак 24 февраля 1996г.  Брак зарегистрирован
отделом ЗАГС г.Железнодорожного Московской области  по актовой  записи №107
от 24. 02. 96г.  От брака имеем дочь                                       ,  родившуюся 14мая 
1998г.

Семейная жизнь с О                        Р.А.  не сложилась.  Он злоупотребляет
спиртными напитками,  нередко неделями пребывает в состоянии алкогольного
опьянения,  устраивает скандалы.

 Брачные отношения  прекращены с июля 20 г.  С этого времени не ведется
общее хозяйство.  О его доходах мне ничего не известно.  Являясь генеральным
директором  свою заработную плату скрывает.  Заявляет,  что квартира  
г.Москва ул.                           д.  корп. ,   и другое имущество, приобретенное  
нами совместно во время брака,  принадлежит только ему.  В этой обстановке  
между нами сложились неприязненные отношения.

В августе 2002г.  он  меня с ребенком выгнал из квартиры по ул.                   д.
корп. ,  которая принадлежит мне и дочери на праве долевой собственности  по 
1/3 доли каждой.  Я была вынуждена переехать с дочерью в арендованную 
мной квартиру,  в которой живем и в настоящее время.

На содержание дочери ответчик средства не выплачивает,  но иногда
приобретает для нее отдельные вещи из одежды.  Соглашение о порядке выплаты
средств на содержание дочери заключить с ним не представляется возможным.
Помощь в воспитании                   не оказывает.  Дочь не может проживать с ним в 
одной квартире.  В конце января т.г.  я привезла ребенка к нему для общения,  и,  
когда вернулась за ней О                                             Р.А.  находился в нетрезвом 
состоянии,  а квартире находилась незнакомая женщина.

Семья фактически распалась и ее восстановить невозможно.  Примирение
между мной и О                      Р.А.  невозможно.

Подлинное свидетельство о регистрации брака находится у О              Р.А. ,в 
связи с чем на основании ст. 57  ГПК РФ прошу истребовать у него данный
документ для представления в судебное заседание.

На основании изложенного,  в соответствии со ст.ст. 21,  22,  24,  81  СК РФ,  -
ПРОШУ:

1.Расторгнуть брак между мной и О                      Р             А      зарегистрированный  
24 февраля 1996г.  отделом ЗАГС г.Железнодорожного



2
Московской области  по актовой  записи №  от г.   и определить
проживание дочери                               ,  родившуюся 14 мая 1998г. вместе со мной.

2.Взыскать с ответчика О                 Р                А          ,  работающего, в мою 
пользу алименты  на содержание несовершеннолетней дочери                                    ,  
родившуюся г. ,  ежемесячно в размере одной четверти со 
всех  видов дохода начиная с января 20  года  до ее совершеннолетия.

Приложение:
1.Свидетельство о заключении брака  № на 1 л.
2.Копия свидетельства  о рождении   МЮ  №  на 1 л. .
3.Копия договора найма от 08. 07. 2002г.
4.Квитанция об уплате госпошлины.
5.Копии искового заявления в 2-х экз.  на 2 л.  каждый.

Истец                                                                                          О                    Н.С.
“ ____  “                    20 г.


