
Дело № 2-5044-2105/2018 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Нижневартовск 18 мая 2018 года 

Мировой судья судебного участка № 5 Нижневартовского судебного района 
города окружного значения Нижневартовска Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры Т.А. Лаптева 

при секретаре Шевцовой М.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к 
ФИО2 о расторжении брака, 

УСТАНОВИЛ: 

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о расторжении брака, мотивируя свои 
требования тем, что 05 сентября 1992 года вступила в брак с ответчиком ФИО2 От 
данного брака стороны имеют двоих несовершеннолетних детей дочь ФИО3, 16 
декабря 2003 года рождении, и сына ФИО3, 16 декабря 2003 года рождения. 
Совместная жизнь с ответчиком не сложилась. Брачные отношения между 
сторонами прекращены с 2015 года, общее хозяйство с ответчиком не ведётся. 
Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. Ответчик не 
принимает участия в воспитании детей. Просит расторгнуть с ответчиком брак, 
зарегистрированный 05 сентября 1992 года во Дворце бракосочетания г. 
Нижневартовска, актовая запись о заключении брака № 1079, взыскать с ответчика в 
свою пользу расходы по оплате услуг представителя в размере 15000 рублей, 
расходы по уплате государственной пошлины в размере 600 рублей. 

Истец в судебном заседании на исковых требованиях настаивала в полном 
объеме. 

Ответчик в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении 
дела в его отсутствие, с исковыми требованиями согласен, последствия признания 
иска, предусмотренные ст. 173 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
ответчику разъяснены. 

Мировой судья, изучив материалы дела, счита�т возможным принять признание 
иска ответчиком, так как в данном случае это не противоречит закону и не нарушает 
права и законные интересы других лиц. 

Руководствуясь статьями 39, 173, 194-199 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, мировой судья 

РЕШИЛ: 

Расторгнуть брак, зарегистрированный 05 сентября 1992 года во Дворце 
бракосочетания г. Нижневартовска (запись акта о заключении брака № 1079), между 



ФИО2 и ФИО1 (добрачная фамилия - ФИО5) . 

Взыскать с ФИО2 в пользу ЛФИО1 расходы по оплате услуг представителя в 

размере 15000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 600 

рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижневартовский 

городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение месяца со 

дня вынесения решения через мирового судью судебного участка № 5. 

Мировой судья Т.А. Лаптева 

Т.А. Лаптева 

М.А. Шевцова 

« // » [/ г 2018 г. 

Подлинник решения находится в материалах гражданского дела № 2-5044-2105/2018 мирового 

судьи судебного участка № 5 Нижневартовского судебного района города окружного значения 
Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Т.А. Лаптевой 


