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В Хорошевский районный суд г. Москвы 

Истец: Петрова Анна Ильинична, 

Адрес: 121212, г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 

28к2, 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 

Ответчик: 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: 21.08.1973, г. Москва, 

Идентификатор гражданина: СНИЛС 023-926-583 69 

место работы: ООО «Фирма», 

Цена иска: 71 540 (семьдесят одна тысяча пятьсот 

сорок) рублей, 

Госпошлина: 3 970 (три тысячи девятьсот семьдесят) 

рублей  

Исковое заявление 

о взыскании алиментов на содержание супруги и детей 

Истец вступила в брак с ответчиком 01.07.2015, брак зарегистрирован Центральным 

отделом ЗАГС г. Москвы, актовая запись № 235437.  

Истец нуждается в предоставлении алиментов, поскольку является беременной, что 

подтверждается  выпиской из женской консультации ЦГБ №1 от 25.09.2022. 

Ответчик не проживает совместно с истцом и не оказывает материальную поддержку 

истцу. 

У сторон имеется общий несовершеннолетний ребенок - сын Петров Андрей Сергеевич, 

10.11.2016 года рождения, свидетельство о рождении от 15.11.2016 г. №0000. 

Ответчик в содержании ребенка не участвует, алименты не платит. Соглашение об уплате 

алиментов отсутствует, о чем свидетельствует выписка по банковскому счету Ответчика. 

Ответчик имеет ежемесячный доход в размере 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей, 

работает в должности главного инженера ООО «Медуза» в, что подтверждается копией 

трудовой книжки Ответчика, выпиской по банковскому счету Ответчика. 

Согласно ст. 89 Семейного кодекса Российской Федерации супруги обязаны материально 

поддерживать друг друга. 

В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате 

алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, 

mailto:mail@delo-semeinoe.ru
https://%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84


8 (495) 927-56-50

mail@delo-semei№oe.ru 

123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, 11/2

дело-семейное.рф

обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: жена в период беременности и в 

течение трех лет со дня рождения общего ребенка; 

Согласно ст. 91 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения 

между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов размер алиментов, 

взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя 

из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других 

заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно. 

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

содержать своих несовершеннолетних детей. 

В соответствии с 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. 

В силу 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 - одной 

трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Размер подлежащих выплате алиментов составляет 71 540 (семьдесят одна тысяча 

пятьсот сорок) рублей, что подтверждается выпиской по банковскому счету Ответчика. 

Ответчик обладает достаточными средствами и может материально поддерживать истца 

и детей. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81 (п. 1 ст. 83), ст. ст. 89, 91 

Семейного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

1. Взыскать с ответчика сумму алиментов на содержание истца в размере 71 540

(семьдесят одна тысяча пятьсот сорок) рублей ежемесячно. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму алиментов на содержание

несовершеннолетнего ребенка Петрова Андрея Сергеевича, 10.11.2016 года рождения в 

размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно. 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о заключении брака между истцом и ответчиком от 01.07.2015

№0000. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка от 15.11.2016 №00000, выданного Отделом

ЗАГС г. Москва. 

3. Документы, подтверждающие наличие оснований для выплаты алиментов истцу.

4. Документы, подтверждающие нужду истца.

5. Документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении истца.

6. Справка с места работы ответчика о размере зарплаты от «___»___ ____ г. № _____.

7. Расчет суммы исковых требований.

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление

ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои

требования. 

«___»_________ ____ г. 

Истец: _______________ А.И. Петрова 
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