
 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на 
сайте образцах документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны 

дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются вымышленными и не имеют 
никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

Зюзинский  районный суд г. Москвы 
 
Заявитель:  Петров Николай Васильевич, 

проживающий по адресу: г. Москва, ул. 
Азовская, д. 25, кв. 110 

 
Заинтересованные лица:  Васильева Зинаида 

Петровна, проживающая по адресу: г. Москва, 
ул. Азовская, д. 25, кв. 110 
 
Иванов Александр Александрович, 
проживающий по адресу: г. Ростов, ул. 
Ленина, д.45 

 
 

Заявление об установлении удочерения 
 

Я, Петров Николай Васильевич, 30.09.1965 г.р., состою в браке с Васильевой 
Зинаидой Петровной, 12.03.1975 г.р. Брак зарегистрирован 20.09.2004г. органами ЗАГСа 
города Москвы. 

 
У моей супруги имеется добрачный ребенок – Иванова Наталия Александровна, 

21.09.2001 г.р., отцом которой в соответствии со свидетельством об установлении 
отцовства, выданным 11.11.2001г. Свердловским ЗАГСом г. Иркутска является Иванов 
Александр Александрович. 

 
В настоящее время местонахождение фактического отца ребенка – город Ростов, 

ул. Ленина, д.45. Последний раз отец Наталии Ивановой виделся с ней около 7 лет назад, 
с тех пор никакого участия в е воспитании и содержании Иванов А.А. не принимал, а  
также не интересовался жизнью и здоровьем ребенка. 

 
От брака у меня и моей супруги имеется общий ребенок – Мария Николаевна 

Петрова, 2004 г.р. Мы проживаем совместно: я, моя супруга, дочь Наталия Иванова и 
дочь Мария Петрова. К Наталии я отношусь как к своему ребенку, поскольку участвую в 
ее воспитании и содержании практически с ее рождения. Наталия также считает меня 
своим отцом, у нас сложились семейные отношения. 

 
В настоящее время я работаю ведущим специалистом по вопросам маркетинга в 

ЗАО «Империя». По работе характеризуюсь положительно, имею стабильный доход, что 
подтверждается справкой с места работы и характеристикой. 

 
Моя супруга – Васильева Зинаида Петровна не возражает против удочерения 

мною Ивановой Наталии, что она готова подтвердить в судебном заседании. 
 
Медицинских противопоказаний к удочерению ребенка я не имею, что 

подтверждается медицинским заключением. 
 
Жильем наша семья обеспечена: в г. Москве мы проживаем в трехкомнатной 

квартире на основании договора коммерческого найма от 03.05.2005г. по ул. Азовской, 
д.25, кв.110. Кроме того, я и моя супруга имеют на праве собственности квартиру, 
находящуюся в г. Калининграде. 
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Органами опеки и попечительства проведено обследование условий проживания 
Петрова Н.В., на основании которого составлен акт обследования и дано заключение об 
обоснованности и о соответствии удочерения интересам удочеряемой 
несовершеннолетней Ивановой Н.А. 

 
Отцу ребенка – Иванову А.А. было направлено предложение о даче согласия на 

удочерение ребенка, что подтверждается копией квитанции о направлении ценного 
письма и копией описи вложения, однако ответа на данное предложение от адресата 
получено не было. Однако, принимая во внимание тот факт, что Иванов А.А. на 
протяжении последних 6 лет с ребенком не проживает, а также виновно не участвует в ее 
воспитании и содержании, ходатайствую перед судом о рассмотрении вопроса об 
установлении удочерения мною Наталии Ивановой без согласия Иванова А.А.  

 
С учетом изложенного, и руководствуясь статьями 124, 125, 130, 134, 136 СК РФ и  

269-271 ГПК РФ, 
 

ПРОШУ СУД: 
 

1. Удовлетворить мое заявление об установлении удочерения Ивановой 
Наталии Александровны, 21.09.2001 г.р.  

2. Изменить фамилию, отчество Ивановой Наталии Александровны на 
Петрову Наталию Николаевну.  

3. Внести изменения в запись акта о рождении, указав в качестве отца 
Ивановой Наталии Александровны – Петрова Николая Васильевича.  

 
Приложение: 
 

1. Копия свидетельства о рождении Ивановой Н.А. 
2. Копия свидетельства об установлении отцовства в отношении Ивановой Н.А. 
3. Копия свидетельства о браке Петрова Н.В. и Васильевой З.В. 
4. Согласие Васильевой З.В. на удочерение Ивановой Н.А. 
5. Медицинское заключение Ивановой Наталии Александровны. 
6. Медицинское заключение Петрова Николая Васильевича 
7. Характеристика на Петрова Н.В. 
8. Автобиография Петрова Н.В. 
9. Справка формы 2-НДФЛ о доходах физического лица – Петрова Н.В. 
10. Справка, подтверждающая место работы Петрова Н.В. 
11. Копия договора коммерческого найма квартиры по адресу г.Москва, ул. Азовская, 

25-110 
12. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

квартиру по адресу г. Калининград, Ленинский проспект, 186-3 
13. Акт обследования условий проживания Петрова Н.В. от 30.11.2009г. 
14. Заключение об обоснованности и о соответствии удочерения интересам 

удочеряемой несовершеннолетней Ивановой Н.А. от 30.11.2009г.  
15. Копия справки из адресного бюро о месте нахождения Иванова А.А. 
16. Копия почтового документа, подтверждающего направление предложения о даче 

согласия на усыновление Иванову А.А. 
 
 

________________________________  /Петров Н.В./ 


