Мировому судье судебного участка № 6
Перовского р-на г. Москвы
Истец: Матвеева Валентина Ивановна,
зарегистрированная по адресу 111000, г. Москва,
Зелёный пр-т, д.90, кв. 457,
(тел. +7 999 364 65 11)
Ответчик: Матвеев Игорь Петрович
зарегистрированный по адресу 111000, г. Москва,
Зелёный пр-т, д.90, кв. 457,
Государственная пошлина не уплачивается
(п. 2 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов с бывшего супруга
и установлении порядка их индексации
23 апреля 2016 г. решением мирового судьи судебного участка N 6 Перовского р-на
г. Москвы расторгнут брак между мной и ответчиком.
Я в настоящий момент нахожусь в состоянии беременности, о чём имеется
соответствующая справка из медицинского учреждения.
Соглашение с ответчиком о размере алиментов и порядке их предоставления нами
не достигнуто, ответчик от обсуждения вопроса об алиментах уклоняется, материальную
поддержку не оказывает.
Я в новом браке не состою, размер моего дохода составляет 19 000 рублей, что
подтверждается соответствующей справкой 2-НДФЛ. Каких-либо других доходов у меня
не имеется.
Ежемесячно мои расходы на питание, жилищно-коммунальные услуги, лекарства,
проезд к месту работы и учёбы составляют 37 000 рублей, недостающие средства
приходится одалживать у родственников и знакомых. Кроме того, в связи с осложнённым
протеканием беременности мне показаны меры медицинского характера, расходы на
осуществление которых составят 5 000 руб. ежемесячно. Таким образом на нормальное
проживание мне ежемесячно не хватает минимум 13 000 рублей.
Ответчик работает в должности главного бухгалтера в ЗАО «Электрокомпакт»
(111976, г. Москва, ул. Франшизная, д. 8) и его заработная плата по месту работы составляет
260 000 рублей.
В новом браке ответчик не состоит, несовершеннолетних детей не содержит, иных
алиментных обязательств не несёт, имеет достаточно средств на содержание истца.
В соответствии со ст. 91 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии
соглашения между бывшими супругами об уплате алиментов размер алиментов,
взыскиваемых на бывшего супруга, определяется судом исходя из материального и
семейного положения бывших супругов и других заслуживающих внимания интересов
сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 90 - 91 Семейного кодекса
Российской Федерации, ст. ст. 23, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, прошу:
Взыскать с ответчика в пользу истца алименты в твердой денежной сумме 13 000
рублей ежемесячно.
дата

подпись

Приложение:
1. Копия свидетельства о расторжении брака.
2. Справка из городской клинической больницы № 15.
3. Справка 2-НДФЛ.
4. Справка из университета о прохождении обучения.
5. Копия искового заявления – 1 экз.

