
В районный суд г. ______________ 

адрес: _________________________ 

 

Истец: ________________________ 

адрес: ________________________ 

телефон: ______________________ 

 

Ответчик: _____________________ 

адрес: ________________________ 

Цена иска: _____________________ 

Госпошлина: 0 рублей (не облагается) 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов на 1 ребенка в процентах от доходов 

Я, _________________________ и ответчик _________________________ являемся 

родителями 1 (одного) несовершеннолетнего ребенка: 

1. _________________________ (ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

Между мной, _________________________ , и ответчиком, 

_________________________ ,  был зарегистрирован брак от ______________.  

_________________________ года в соответствии с решением суда заключенный 

брак был расторгнут. Помимо этого решением суда от ____________ года было 

определено, что несовершеннолетний ребенок _________________________ года 

рождения, после развода будет проживать со мной.  

Ребенок в настоящее время проживают со мной, я полностью его материально 

обеспечиваю, ответчик материальной помощи на содержание ребенка не оказывает. 

Ответчик других детей не имеет, удержаний по исполнительным документам с него не 

производится. Соглашение о взыскании алиментов не заключалось.  

Мне известно, что ответчик постоянно работает в ____________________ и имеет 

постоянный доход. Ответчик игнорирует моё предложение заключить соглашение об 

уплате алиментов, а также отказывается в ином порядке исполнять обязанность по уплате 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. 

В соответствии со статьей 81 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения об 

уплате алиментов, алименты на несовершеннолетнего ребенка взыскиваются судом с их 

родителей ежемесячно в размере одной четвертой на одного ребенка от заработка и 

(или) иного дохода родителей. 

В соответствии со статьями 80, 81 Семейного кодекса РФ, статьями 131, 132 

Гражданского процессуального кодекса РФ 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с ____________________ в мою пользу алименты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка: 

_________________________ (ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

в размере 1/4 части всех видов заработка и иных доходов ежемесячно, начиная с 

__________ года до совершеннолетия ребенка. 

 



Приложение: 

1. Копия иска для ответчика - 3 экз. 

2. Копия свидетельства о расторжении брака - 3 экз. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка - 3 экз. 

4. Справка из ЖЭУ (подтверждающая факт проживания ребенка с истцом). 

 

  "___"_________ ____ г.           Подпись                                      ФИО 

 


