
                                                        В ПЕТРОЗАВОДСКИЙ  ГОРОДСКОЙ
                                                          СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ИСТЕЦ: __________________________________
(наименование истца, его место жительства,  а также наименование представителя и его адрес, если заявление
подается представителем, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя)

ОТВЕТЧИК:______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если
они  известны)  и  один  из  идентификаторов  (указывается,  если  он  известен  истцу:  страховой  номер
индивидуального  лицевого  счета,  идентификационный  номер  налогоплательщика,  серия  и  номер  документа,
удостоверяющего  личность,  основной  государственный  регистрационный  номер  индивидуального
предпринимателя,  серия  и  номер  водительского  удостоверения,  серия  и  номер  свидетельства  о  регистрации
транспортного средства), номера телефонов, факсов, адреса электронной почты ответчика)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА

Я, (Ф.И.О. истца) являюсь отцом (матерью) ребенка (сына, дочери) __________________.
(ф.и.о., год рождения ребенка)

В настоящее время ребенок проживает с ответчиком, который(ая) является ему отцом
(матерью).

Я считаю, что _________________________________________________________________
(указать конкретные обстоятельства, вследствие наличия которых (возраст ребенка, его

привязанность  к  обоим родителям,  нравственные  и  иные личные качества  родителей,
отношения,  существующие  между  каждым  из  них  и  ребенком,  возможность  создания
ребенку условий для воспитания и развития /род деятельности, режим работы родителей,
материальное и семейное положение родителей и другое/) проживание ребенка с истцом
будет способствовать интересам ребенка.

Это подтверждается следующим:________________________________________________.
(доказательства, подтверждающие эти обстоятельства)

Обследования,  проведенные  органом  опеки  и  попечительства,  подтверждают  мои
доводы.

Мое  материальное  положение  может  обеспечить  содержание  ребенка,  имеются  все
необходимые условия для его воспитания________________.

Я неоднократно обращалась(-лся) к ответчику с просьбой о передаче мне на воспитание
ребенка, но получал (-а) отрицательный ответ.

(Указать  сведения  о  предпринятых  стороной  (сторонами)  действиях,  направленных  на
примирение, если такие действия предпринимались.)

В соответствии со ст. 65 Семейного кодекса РФ,

П Р О Ш У:
Определить место жительства моего несовершеннолетнего ребенка _______________ со

мной.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Письменные доказательства, подтверждающие исковые требования.
3.  Уведомление  о  вручении  или  иные  документы,  подтверждающие  направление  другим  лицам,
участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других
лиц, участвующих в деле, отсутствуют,  в том числе в случае подачи в суд искового заявления и
приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном
сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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