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Мировому судье 5 – го судебного участка 

Московского района г. Калининграда 

адрес: 236005, г. Калининград, ул.Киевская, 110 

 

Истец: Иванова Светлана Владимировна 

адрес: г. Калининград, ул. Крановая, дом 548 квартира 

392 

 

Ответчик: Иванов Дмитрий Иванович 

адрес: г. Калининград, ул. Молочинского, дом 159 

квартира 478 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов  

 

Фактические обстоятельства. 05 августа 2011 года между мною Ивановой С.В. и 

Ивановым Д.И. заключен брак. Наш брак был зарегистрирован в Отделе ЗАГС 

администрации Гурьевского муниципального района Калининградской области, актовая 

запись № 87321.  

От брака имеем совместного несовершеннолетнего ребенка – Иванова Сергея 

Дмитриевича 25.06.2014 г.р., свидетельство о рождении от 14 июля 2013 года.  

С начала лета 2015 года в семье начались разлады, постоянные конфликты и ссоры, 

Ответчик отказывается нести бремя по содержанию совместного ребенка, поэтому наш 

ребенок находится на моем полном иждивении, какой либо материальной помощи на 

содержание несовершеннолетнего ребенка Ответчик не оказывает. В настоящий момент я 

нахожусь в декретном отпуске, в связи с чем, не располагаю денежными средствами, 

которые необходимы для достойного содержания ребенка и его полноценного развития. 

Соглашение о содержании несовершеннолетнего ребенка между мной и Ответчиком не 

достигнуто. 

Нарушения прав. Полагаю, своими действиями ответчик нарушает права ребенка 

на получение материального обеспечения от своего родителя в соответствии с СК РФ. 

Доказательства. В качестве средств доказывания выступают. Свидетельство о 

регистрации брака, свидетельство о рождении ребенка и поквартирная карта из УК с 

места регистрации и проживания истицы и несовершеннолетнего ребенка. 

Нормы права. В соответствии со ст. 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 

(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 
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Согласно 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 вышеизложенного, в соответствии со ст. 80, 81, 89 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39, 131,132 ГПК РФ, 

Прошу 

Взыскать с Иванова Дмитрия Ивановича в пользу Ивановой Светланы 

Владимировны алименты на содержание совместного ребенка Иванова Сергея 

Дмитриевичаа, 25.06.2014 года рождения,  ежемесячно,  в размере  1/4 части заработка и 

(или) иного дохода, начиная с даты подачи искового заявления до достижения 

несовершеннолетним ребенком 18 –ти летнего возраста.  

Приложения  

1. копия искового заявления 

2. копия свидетельства о рождении ребенка 

3. копия свидетельства о заключении брака 

4. копия свидетельства о регистрации места жительства ребенка 

5. копия справки о нахождении в декретном отпуске 

 

24 августа 2015 года                                    ____________________ Иванова С.В. 
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