
http://alimenty-expert.ru/ 

В мировой суд Северного района г. Орла 
г. Орел, ул. Мичурина, д.112 
 
Истец: Панасова Ирина Игоревна 
г. Орел, ул. Клюзина, 9-66, тел. хх-хх-хх 
 
Ответчик: Панасов Иван Алексеевич, 
г. Орел, ул. Клюзина, 125-345, тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних Панасова Илью Ивановича, Панасова Марка 

Ивановича 

От брака с гр. Панасовым Иваном Алексеевичем, расторгнутого 
мировым судом Северного района г. Орла 22.12.2016, имеются 
несовершеннолетние дети: 

 Панасов Илья Иванович, 2007 года рождения; 

 Панасов Марк Иванович, 2012 года рождения. 

После расторжения брака и прекращения семейных отношений супруг 
вместе со мной и детьми не проживает, участия в воспитании и 
материальном содержании детей не принимает в полной мере. На крупные 
праздничные дни - дни рождения сыновей, новый год - он приносит 
незначительные подарки, может иногда дать денежные средства - но не более 
3000 руб. 2 раза в год. 

Сыновья находятся на моем полном иждивении, я оплачиваю продукты 
питания, приобретаю одежду, оба сына на платной основе занимаются в 
спортивной школе олимпийского резерва силовой гимнастикой. Моя 
заработная плата не позволяет обеспечить сыновьям должный уровень 
жизни, к которому они привыкли, проживая в полной семье. 

Ответчик Панасов И.А. официально трудоустроен, является 
военнослужащим внутренних войск МВД г. Орла (воинская часть № 37569), 
получает стабильную заработную плату. Несмотря на это он отказывается 
материально помогать сыновьям, мотивируя отказ якобы моим запрещением 
ему встречаться с детьми. 

В свою очередь я не отказываю отцу во встречах с Ильей и Марком, 
иск об установлении порядка общения с ними от ответчика отсутствует, что 
свидетельствует о том, что приходить к детям он может беспрепятственно. 
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На мое предложение заключить добровольное нотариальное 
алиментное соглашение по порядку уплаты средств ответчик ответил 
отказом. 

На основании ст. 80 СК РФ родители должны материально участвовать 
в жизни детей до совершеннолетия. Если один из родителей отказывается от 
добровольной уплаты алиментов, они могут быть назначены принудительно 
в судебном порядке. В соответствии со ст. 81 СК РФ алименты на 
содержание двоих детей удерживаются в размере 1/3 доли от всех видов 
доходов ответчика. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 131-132 ГПК 
РФ, ст. 80, 81 СК РФ 

ПРОШУ СУД: 

1. Назначить алименты с гр. Панасова Ивана Алексеевича на 
содержание его несовершеннолетних сыновей, Панасова И.А., 
Панасова М.А. в размере 1/3 доли от всех видов доходов. 

2. В соответствии со ст. 333.19 от уплаты госпошлины - освободить. 

К иску прилагаю список документов (в двух экземплярах): 

 копия паспорта истца; 

 копия свидетельств о рождении детей; 

 копия свидетельства о расторжении брака; 

 справка о составе семьи; 

 справка с места работы Панасова И.А.; 

 справка с места работы о заработной плате истца; 

 справка из детского сада № 4; 

 справка из школы № 678; 

 копии квитанций за ком. услуги; 

 копии свидетельство о собственности на детей. 

20.01.2018  _____________/подпись/ 
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