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В Хорошевский районный суд г. Москвы 

Истец: Петрова Анна Ивановна, 

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: 21.08.1985, г. Москва, 

Идентификатор гражданина: водительское 

удостоверение 77 42 800915, 

место работы: ООО «Фирма», 

Цена иска: 7 154 000 (семь миллионов сто пятьдесят 

четыре тысячи) рублей, 

Госпошлина: истец освобожден от уплаты 

госпошлины 

(пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ) 

Исковое заявление 

о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка 

(несовершеннолетних детей) 

03.08.1998 между Истцом Петровой Анной Ивановной и Ответчиком Петровым Сергеем 

Ильичем в Отделе ЗАГС г. Москва был заключен брак, что подтверждается свидетельством о 

заключении брака от 03.08.1998 № 00000. Брак между Истцом и Ответчиком был расторгнут 

по решению Хорошевского районного суда от 21.08.2021 дело № 000000, о чем выдано 

свидетельство о расторжении брака от 01.09.2021 № 00000. 

У Истца и Ответчика имеется общий ребенок: Петров Иван Сергеевич, 15.09.1999 года 

рождения, что подтверждается свидетельством о рождении от «16» сентября 1999 г. № 00000, 

выданном Отделом ЗАГС г. Москва. Ребенок проживает совместно с Истцом по адресу: г. 

Москва, ул. Народного ополчения, д. 28к2, кв. 5, полностью находится на иждивении Истца. 

Ответчик является родителем несовершеннолетнего ребенка, что подтверждается 

свидетельством о рождении ребенка. 

Ответчик не предоставляет содержание своему несовершеннолетнему ребенку, не 

выполняет надлежащим образом свои обязательства по содержанию несовершеннолетнего 

ребенка, о чем свидетельствует выписка по банковскому счету Ответчика. Доказательства 

оказания Ответчиком Истцу ежемесячной регулярной материальной помощи на содержание 

ребенка с момента его рождения и до настоящего времени отсутствуют. 
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Между Истцом и Ответчиком не достигнуто соглашение о содержании 

несовершеннолетнего ребенка. 

В соответствии с п. 1 ст. 80 СК РФ 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 гл. 16 СК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 80 СК РФ в случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) 

взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Ответчик трудоустроен, имеет постоянное место работы, регулярный доход, 

стабильный заработок. Об этом свидетельствует копия трудовой книжки Ответчика. 

В соответствии с п. 1 ст. 81 СК РФ 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. 

На основании п. 2 ст. 81 СК РФ размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 

судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

Согласно п. 1 ст. 83 СК РФ при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов 

на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, 

имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель 

получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной 

валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, 

если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 

невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 

вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме 

или одновременно в долях (в соответствии со ст. 81 СК РФ) и в твердой денежной сумме. 

На основании п. 2 ст. 83 СК РФ размер твердой денежной суммы определяется судом 

исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с 

учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

Истцом до обращения в суд с 22.08.2022 по день обращения в суд принимались меры к 

получению средств на содержание ребенка, но алименты не были получены вследствие 

уклонения Ответчика от их уплаты, что подтверждается судебным приказом о взыскании 

алиментов, отмененным определением мирового судьи от "01.09.2022 по заявлению 

Ответчика. 

В соответствии с п. 2 ст. 107 СК РФ алименты за прошедший период могут быть 

взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, 

что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты 

не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их 

уплаты. 
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В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст. ст. 80, 81, 83, 107, 115 СК РФ, ст. 

ст. 131, 132 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца алименты на содержание ребенка Петров Иван

Сергеевич, 15.09.1999 года рождения, проживающего совместно с Истцом по адресу: г. 

Москва, ул. Народного ополчения, д. 28к2, кв. 5, в размере 1/4 доли заработка и (или) иного 

дохода Ответчика ежемесячно. 

Приложение: 

1. Доказательства, подтверждающие наличие брачных отношений между Истцом и

Ответчиком: копия свидетельства о заключении брака от 03.08.1998 № 00000, выданного 

Отделом ЗАГС г. Москва. 

2. Доказательства, подтверждающие прекращение брачных отношений между Истцом и

Ответчиком: копия свидетельства о расторжении брака между Истцом и Ответчиком от 

01.09.2021 № 00000, решение Хорошевского районного суда от 21.08.2021 дело № 000000. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка от 16.09.1999 № 00000, выданного Отделом

ЗАГС г. Москва. 

4. Доказательства того, что Ответчик не предоставляет содержание своему

несовершеннолетнему ребенку, не выполняет надлежащим образом свои обязательства по 

содержанию несовершеннолетнего ребенка: выписка по банковскому счету Ответчика. 

5. Доказательства того, что Ответчик трудоустроен, имеет постоянное место работы,

регулярный доход, стабильный заработок: копия трудовой книжки Ответчика. 

6. Доказательства того, что Истцом до обращения в суд принимались меры к получению

средств на содержание ребенка, но алименты не были получены вследствие уклонения 

Ответчика от их уплаты: копия судебного приказа о взыскании алиментов, отмененного 

определением мирового судьи от 01.09.2022 по заявлению Ответчика. 

7. Уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие направление

Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов. 

«___»_________ ____ г. 

Истец: __________ А.И. Петрова 
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