В Мировой судебный участок
Бежицкого района г. Брянска
г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 41

Истец: Закиева Братислава Игоревна,
зарегистрированная и проживающая по адресу:
г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 225-416
тел. хх-хх-хх

Ответчик: Мамонов Вадим Борисович,
проживающий по адресу:
г. Новороссийск, Анапское шоссе, д.134-58,
тел. хх-хх-хх

Исковое заявление о взыскании алиментов
От отношений с ответчиком имеется несовершеннолетний ребенок,
Закиева Ольга Вадимовна, 16.12.2007 года рождения. С Мамоновым В.Б. мы
в зарегистрированном браке не состояли, в отношении дочери им 16.01.2008
было установлено отцовство, девочке оставлена фамилия матери. На
протяжении шести лет до 2014 года Мамонов В.Б. проживал в г. Брянске,
имел постоянное место работы – ОАО Брянскхолод, помогал материально
мне и ребенку, хотя совместно с нами не проживал.
С 2015 года отец ребенка устроился на новую работу вахтовым методом в г.
Новороссийск, стал редко приезжать в Брянск, позже выяснилось, что он
официально вступил там в брак, получил временную регистрацию и остался
проживать постоянно.
В настоящее время ответчик периодически звонит мне и интересуется
жизнью дочери, однако на ее содержание пересылает достаточно маленькие
суммы, не отвечающие потребностям ребенка, ее возрасту, развитию,
образованию – Ольга учится в 4 классе гимназии №5, посещает секцию
спортивной гимнастики, занимается плаванием. Суммы перевода денежных
средств от отца не более 3000 руб. в месяц не могут в равной со мной
степени обеспечить содержание дочери.
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Мне известно, что Мамонов В.Б. работает, однако говорит, что трудоустроен
неофициально.
Родители в равной мере обязаны содержать своих несовершеннолетних
детей, а также участвовать в их обучении, развитии до совершеннолетия (п. 1
ст. 80 Семейного Кодекса РФ). В соответствии со ст. 83 СК РФ алименты
могут быть назначены в твердой денежной сумме, если родитель, обязанный
уплачивать алименты имеет нерегулярный доход, у него отсутствует
заработок, размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из
максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его
обеспечения.
Согласно постановлению Правительства Брянской области №524-п от
10.10.2016 прожиточный минимум на ребенка составляет 8 844 рубля.
Учитывая, что родители обязаны в равной мере содержать своих
несовершеннолетних детей и мои дополнительные расходы на дочь,
превышающие 12 000 ежемесячно, предполагаемая помощь в твердой
денежной сумме в виде алиментов, отвечающая потребностям дочери,
составляет от 1 родителя 6 000 рублей.
В соответствии со ст. 29 ГПК РФ иск о назначении алиментов в пользу
несовершеннолетнего ребенка может быть подан в судебную инстанцию по
местонахождению истца.
Учитывая вышеизложенное, в соответствии со ст. 29, 131-132 ГПК РФ, ст. 80,
83 СК РФ, действуя в защиту прав и законных интересов моей дочери,
Закиевой Ольги Вадимовны, 16.12.2007 г.р.,
ПРОШУ СУД:
- Взыскать алименты с Мамонова Вадима Борисовича в пользу
несовершеннолетней дочери Закиевой Ольги Вадимовны, 16.12.2007 г.р., в
твердой денежной сумме в размере 6 000 руб. ежемесячно;
- Согласно п. п. 2, 15 ст. 333.36 НК РФ от оплаты государственной пошлины
– освободить.
К исковому заявлению прилагаю следующие документы:
1. Исковое заявление;
2. Копия паспорта истца;
3. Копия паспорта ответчика;
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4. Копия свидетельства о рождении ребенка;
5. Копия свидетельства об установлении отцовства;
6. Справка с Гимназии №5;
7. Справка с гимнастической секции;
8. Счет-квитанция за оплату занятий в бассейне;
9. Копии квитанций об оплате школьного питания;
10. Копия квитанций об оплате гимнастической секции;
11. Справка о заработной плате истца;
12. Справка с места работы истца;
13.Копия поквартирной карточки с места жительства истца;
14. Распечатка банковских поступлений на карту Сбербанка истца за
последние 6 месяцев.

Дата _____________

Подпись ________________
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