
Мировому судье судебного участка № 414 
Алексеевского района г. Москвы 

г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 35 

Истец: 
Воронкова Алевтина Юрьевна 

г. Москва, ул. Ярославская, д. 15, кв. 125 

Ответчик: 
Сергеев Дмитрий Владимирович 

г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, кв. 334 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании алиментов в твердой денежной сумме 

С 08.10.2001 по 15.01.2010 я и ответчик Сергеев Дмитрий Владимирович состояли в зарегистрированном 
браке. 

В указанный период времени у нас родилась дочь Сергеева Елена Дмитриевна, 14.08.2007 года рождения. 

Решением Останкинского районного суда г. Москвы от 15.01.2010 брак расторгнут, место жительство 
детей определено со мной. После развода ответчик перестал материально обеспечивать детей, бремя их 
содержания легло на мои плечи. 

Согласно части 2 статьи 80 Семейного кодекса РФ в случае, если родители не предоставляют содержание 
своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

В соответствии со статьей 83 Семейного кодекса РФ при отсутствии соглашения родителей об уплате 
алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, 
имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает 
заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у 
него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в 
долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 
существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме. 

Ответчик фактически не работает, у него отсутствует постоянный заработок. 

На основании изложенного и в соответствии со статьями 80, 83, 107 Семейного кодекса РФ 

Прошу: 

Взыскать с Сергеева Дмитрия Владимировича, 05.11.1980 года рождения, на содержание дочери 
Сергеевой Елены Дмитриевны, 14.08.2007 года рождения, алименты в твердой денежной сумме в размере 
6000 (шести тысяч) рублей ежемесячно начиная с даты подачи искового заявления до ее 
совершеннолетия. 

Приложение: 

1. Копия искового заявления о взыскании алиментов. 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
3. Копия решения Останкинского районного суда г. Москвы от 15.01.2010 о расторжении брака. 
4. Справка о нахождении ребенка на иждивении истца (выписка из домовой книги). 
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