В (наименование) суд г. (какой город)
ИСТЕЦ:_______(Ф И О)
адрес ______________
телефон:____________
Представитель__(ФИО)
(если участвует в деле)
адрес:______________
телефон:____________
Ответчик:______ (ФИО)
адрес:______________
телефон:____________
Третье лицо:____(ФИО)
адрес:______________
телефон:____________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении места жительства ребенка при раздельном проживании родителей
Я, ФИО (далее - истец), являюсь отцом общего с ФИО (далее - ответчика) сына, ФИО ч. м.
год рождения.
Это подтверждается Свидетельством о рождении ФИО и свидетельством об установлении
отцовства мною, ФИО над ФИО
Мой сын ФИО зарегистрирован в (название населенного пункта) по (адрес).
Однако ответчица, по месту своей и моего сына регистрации не проживала и не
проживает, а жила вместе со мной с 2006 года, сначала в Москве до _____ года, а затем в
(название населенного пункта) по адресу __________.
Мы состоим в гражданском браке и официально не зарегистрированы.
"__" ________ ____ г. ответчица, оставив под мою опеку нашего малолетнего,
нуждающегося в уходе сына ФИО, уехала в (название населенного пункта), как она
пояснила на заработки, а, затем, к своей матери (название населенного пункта). При этом,
ни в каком заработке она не нуждалась, так как я имею достаточный доход и полностью
обеспечиваю свою семью. Такое поведение ответчицы мне не понятно, как не понятно и
то, почему она не выполняет своих родительских обязанностей по воспитанию нашего
сына.
Постоянного заработка, как и постоянного, пригодного для проживания нашего сына
жилья у нее нет. В данный момент она собирается опять на работу в (название
населенного пункта), где хочет снимать жилье. В таких условиях она не может
осуществлять уход за нашим сыном, необходимый для его нормального развития и роста.

Сейчас сын проживает со мной в трехкомнатной квартире со всеми удобствами на полном
моем обеспечении. Я сам осуществляю за ним уход и делаю все, что требуется ребенку в
его возрасте. Моя деятельность позволяет уделять сыну столько времени, сколько на это
потребуется.
Если мне необходимо на некоторое время отлучиться, то у него есть квалифицированная
няня.
Самостоятельно договориться о месте проживания нашего сына мы с ответчицей не
можем, так как она, злоупотребляя правами матери, настаивает на том, чтобы по ее
приезду в (название населенного пункта), я отвез ей туда нашего сына. При этом на мой
вопрос, где и на что они будут жить, ничего определенного ответить не может. Такое
безответственное отношение к собственному ребенку не допустимо
Отдать ребенка опять под опеку ответчицы я не могу, так это будет иметь самые пагубные
последствия для его здоровья. Мне пришлось приложить немало усилий, что бы привести
здоровье сына в норму после его первой поездки с матерью в (название населенного
пункта)
В настоящее время ребенок состоит на учете и наблюдается в детской поликлинике в
(название населенного пункта).
Так же отрицательно сказываются на психике ребенка скандалы, которые устраивает
ответчица, когда она находится у меня.
Это могут подтвердить мои соседи ФИО, ФИО, и ФИО.
В то же время и по месту работы, и по месту жительства, я характеризуюсь только с
положительной стороны и благодаря своему материальному положению могу обеспечить
все необходимые условия для содержания и воспитания сына.
Если ребенок будет проживать со мной, я смогу создать для его воспитания несравненно
более благоприятный морально-психологический климат, по сравнению с тем, в каком он
окажется, если его опекой и воспитанием будет заниматься ответчица.
Подтверждением этому является также "Контрольный акт обследования материальнобытовых условий проживания семьи", и "Акт обследования условий жизни
несовершеннолетнего гражданина" составленные комиссией Управления по делам семьи
и детства.
На основании выше изложенного и в соответствии со статьей 65 Семейного кодекса РФ,
руководствуясь статьями 24, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ,
ПРОШУ:
Определить местом жительства моего сына ФИО ч. м. год рождения со мной по адресу:
Наименование населенного пункта, адрес.
Приложения:
1. копия контрольного акта обследования материально-бытовых условий

2. копия акта обследования условий жизни несовершеннолетнего
3. копия объяснительной ФИО
4. копия объяснительной ФИО.
5. копия объяснительной ФИО
6. характеристики на ФИО
7. копия свидетельства о рождении
8. копия свидетельства об установлении отцовства
9. свидетельство о регистрации по месту пребывания
10.справка о доходах с места работы
11.копия амбулаторной книжки с детской поликлиники
12.ксерокопия паспорта на ФИО
13.3 копии искового заявления.
14.квитанция об оплате госпошлины.
"__" __________ ______ г.
___________/ФИО

гражданина

