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Мировому судье _____________________ судебного 

участка № ___  

Взыскатель: Петрова Анна Ивановна, 
Адрес: 121212, г. Москва, ул. Народного 
ополчения, д. 28, к.2, кв. 5,     
телефон: (111) 765-43-21, 
адрес электронной почты: mail321@mail.ru, 
дата и место рождения: 12.04.1978, г. Москва, 
идентификатор гражданина: СНИЛС 023-926-
583 69 

Должник: Петров Сергей Ильич, 

Адрес: 121212, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 

д. 15, кв. 45, 

телефон: (111) 123-45-67, 

адрес электронной почты: mail123@mail.ru, 

Дата и место рождения: 21.08.1985, г. Москва, 

Идентификатор гражданина:  

(Вариант: Идентификатор должника неизвестен), 

место работы: ООО «Фирма» 

Заявление  

о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов 

на несовершеннолетнего ребенка 

Петров Сергей Ильич, 01.01.1953 года рождения, проживающий по адресу: г. Москва, 

ул. Маршала Тухачевского, д. 15, кв. 45, является отцом  Петрова Андрея Сергеевича, 

29.12.1977 года рождения, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 

28, к.2, кв. 5, что подтверждается свидетельством о рождении ребенка/актовой записью о 

рождении ребенка, произведенной отделом ЗАГС, в которой в графе «отец» указан Ответчик. 

Петров Сергей Ильич не предоставляет содержание своему несовершеннолетнему 

ребенку, что подтверждается выпиской по банковскому счету Ответчика.  

Соглашение об уплате алиментов между Петровой А.И. и Петровым С.И. не 

заключалось. 

Заработная плата (иной доход) Петрова С.И. составляет 100 000 рублей в месяц, об этом 

свидетельствует копия трудовой книжки должника.  

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны 

содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 

несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей 

(соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации в случае, если родители 

не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Согласно п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 

судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей 
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- одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Согласно абз. 5 ст. 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

судебный приказ выдается, если заявлено требование о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства 

(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 80, 81 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 121 - 124 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, прошу: 

вынести судебный приказ о взыскании с Петрова Сергея Ильича алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка Петрова Андрея Сергеевича, 29.12.1977 года рождения, в 

размере одной четверти заработной платы (иного дохода) Петрова Сергея Ильича ежемесячно. 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка от «___»________ ____ г. № ____ (вариант: или

паспорта, если ребенок достиг возраста 14 лет). 

2. Копии документов, свидетельствующих о родстве ребенка и должника.

3. Справка с места работы должника о размере заработной платы.

4. Документы, подтверждающие размер иного дохода должника.

5. Справка с места работы должника об отсутствии удержаний с него на основании решения суда

или по другим исполнительным документам. 

6. Документы, подтверждающие нахождение несовершеннолетнего ребенка на иждивении

взыскателя. 

7. Доверенность представителя (или иные документы, подтверждающие полномочия

представителя) от «___»__________ ____ г. № ___ (если заявление подписывается представителем 

взыскателя). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых взыскатель основывает свои

требования. 

«___»________ ____ г. 

Взыскатель (представитель): 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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