
Мировому судье судебного участка № 2 

по Московскому судебному району г. Казани 

 

                                 Истец: Власова Марина Аркадьевна, 

проживающая по адресу 420034, г. Казань, 

ул. Декабристов, д. 356, кв. 11, 

телефон +7 (990) 301-0167  

 

                                 Ответчик: Гайнутдинов Рамазан Ислямович, 

зарегистрирован там же 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов на ребенка 

 

    26 мая 2010 г.  я вступила  в  брак  с   ответчиком, что подтверждается 

свидетельством о регистрации брака от 26 мая 2010 г. № VI-54536327,       и     проживала     

с      ним      совместно до 01.11.2016 г. 

Брак между мной и ответчиком расторгнут 05.11.2016 г., копия свидетельства о 

расторжении брака прилагается. 

От брака имеется общий ребёнок Гайнутдинов Роман Рамазанович 21 апреля 2015 г. 

р. (свидетельство о рождении прилагается). 

Ребенок находится на моём иждивении, ответчик материальной помощи на его 

содержание не оказывает, от добровольной уплаты алиментов уклоняется. Ответчик 

другого ребенка не имеет, удержаний по исполнительным документам с него не 

производится. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации 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 (п. 

2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации). 

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. 

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) 

в иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса Российской 

Федерации, согласно ст. 82 Семейного кодекса Российской Федерации определены 

Правительством Российской Федерации в Постановлении от 18.07.1996 N 841 "О Перечне 

видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей". 

    Ответчик работает в должности старшего инженера ОАО «Интерсервис» (г. 

Казань, Московский пр-т, 90), где получает постоянную заработную плату. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 

Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 23, 131 - 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации прошу: 

 

    взыскать   с   ответчика   в   мою пользу   алименты на  содержание 

несовершеннолетнего ребёнка Гайнутдинова Романа Рамазановича в размере 1/4 части всех 

видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно, начиная с даты подачи заявления 

(06.12.2016 г.) до его совершеннолетия. 



 

06 декабря 2016 г.    подпись 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о расторжении брака. 

2. Свидетельство о рождении. 

3. Справка по форме № 8 о составе семьи. 

4. Расчет суммы исковых требований. 

5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

 

 


