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Форма № 8 

Заявление принято  Государственная   регистрация   рас- 

“ 10 ” августа  2015  г.  торжения   брака   по   согласованию 

регистрационный № 7777777777  с    лицами,    расторгающими    брак, 

Герасимова Н.П.  назначена 
подпись должностного лица, 

принявшего заявление 
 на “ 10 ” сентября  2015  г. 

 в 14:45  часов 
  Запись   акта  о   расторжении  брака 
  № 555555555  
  от “ 10 ” августа  2015  г. 

В отдел ЗАГСа №1 Управления ЗАГС Администрации  
 

Городского округа «Город Калининград» 
 

от     Ивановой Галины Дмитриевны  
фамилия, имя, отчество 

и      Иванова Романа Павловича 
фамилия, имя, отчество 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

(по взаимному согласию супругов) 

Подтверждаем  взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие у нас общих детей, не 

достигших совершеннолетия. 

Сообщаем о себе следующие сведения. 

  он она 

1.  Фамилия, имя, отчество 

 
Иванов Роман Павлович Яковлева Елена 

Васильевна 

2.  Дата рождения “ 17 ” февраля  1987 г. “ 17 ” апреля  1981 г. 
    

3.  Место рождения 
 

г.Калининград г.Зеленоград 

4.  Гражданство Россия Россия 

5. Национальность 
(графа заполняется по желанию каждого из 

супругов) 

русский русская 

6.  Место жительства 

 

г. Калининград, 

ул.Октябрьская, дом 74 

кв.1932 

г.Москва, ул.Авиамоторная 

д.34, кв.79 

7.  Документ, удостоверяющий личность  паспорт   паспорт  
   наименование документа   наименование документа  

  серия 2709 № 777777  серия 34 № 12345678  

   ОВД Московского района 

г.Калининграда   

г.Москва, Бабушкинский 

отдел, РУВД  
   наименование органа, 

выдавшего документ 

  наименование органа, 

выдавшего документ  

  “ 23 ” декабря  1998 г. “ 25 ” апреля  1997 г. 
    

8. Реквизиты записи акта о заключении  запись акта о заключении брака 

 брака № 7777777 от “ 15 ” мая  2002  г. 

  

 
 ЗАГС №1 Управления ЗАГС администрации городского 

округа «Город Калининград»  
   наименование органа ЗАГСа  

Просим произвести государственную регистрацию расторжения брака в порядке, 
предусмотренном статьей 33 Федерального закона “Об актах гражданского состояния”; присвоить 

фамилии: 

ему  Иванов 
 

ей  Сидорова 
 

Иванов Р.П.  Сидорова Е.В. 
он  она 

подписи лиц, расторгающих брак 

 
“ 09 ” августа  2015  г. 
Текст заявления размещается в пределах одной стороны листа. 
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