
В Кунцевский районный суд города Москвы 

121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д.12 

Истец: Матвеева Анна Николаевна, 

проживающий по адресу 

г. Москва, ул. Боженко, д. 8, кв. 31 

Ответчик: Матвеев Николай Степанович, 

проживающего по адресу 

г. Москва, ул. Ярцевская, д. 8, кв. 6 

третье лицо: Отдел опеки и попечительства 

адрес: г. Москва, ул. Первомайская, 107 

Исковое заявление 

об определении места жительства ребенка и взыскании алиментов 

Между мной и ответчиком 13.07.2014 года был зарегистрирован брак (свидетельство 

прилагаю). От нашего брака родился ребенок – Матвеев Степан Николаевич, 

15.06.2016 года рождения. 

Совместная жизнь с ответчиком не сложилось, поэтому 24.04.2021 года был оформлен 

развод на основании решения суда (судебное решение и свидетельство о расторжении 

брака прилагаю). 

По вопросам, касающимся воспитания, образования, содержания и места жительства 

ребенка соглашение между мною и ответчиком не достигнуто. 

Ребенок должен проживать со мной, так как ответчик вступил в новый брак, в котором 

у него появился второй ребенок. Кроме того, сын больше привязан ко мне и в силу 

малолетнего возраста должен проживать с матерью. 

У меня имеется двухкомнатная квартира площадью 65 кв.м., рядом с домом находится 

детский сад и поликлиника. Я официально трудоустроена и имею постоянный доход в 

сумме 65 000 руб. Работаю 5 дней в неделю с восьмичасовым рабочим днем, что 

позволяет уделять сыну достаточно времени. 

Ответчик в материальном содержании сына не участвует, имеет нерегулярный доход. 



Считаю, что ответчик должен выплачивать алименты на содержание ребенка в мою 

пользу в твердой денежной сумме в силу статьи 83 СК РФ. Определение размера 

алиментов в твердой денежной сумме обеспечит стабильность в содержании ребенка, 

позволит избежать затруднений при определении размера алиментов, подлежащих 

дальнейшей уплате, соблюдении принципа соразмерности получаемой ребенком 

материальной помощи и возможностями плательщика алиментов. 

При совместном проживании на ребенка мы ежемесячно тратили в среднем 20 000 руб. 

После развода на его содержание я могу потратить 15 000 руб. Размер прожиточного 

минимума для детей на территории города Москвы в 2021 году составляет 15 582 руб. 

С учетом необходимости максимального сохранения ребенку уровня его прежнего 

обеспечения, размер алиментов в твердой сумме должен быть определен в размере 0,5 

прожиточного минимума. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 83 СК РФ, 

прошу: 

1. Определить место жительства ребенка Матвеева Ярослава Николаевича, 

23.04.2016 года рождения с матерью Матвеевой Анной Николаевной. 

2. Взыскать с Матвеева Николая Степановича алименты в пользу Матвеевой Анны 

Николаевны алименты на содержание ребенка Матвеева Ярослава Николаевича, 

23.04.2016 года рождения, в твердой сумме в размере 0,5 прожиточного 

минимума. 

Приложения: 

1. Свидетельство о браке. 

2. Свидетельство о разводе. 

3. Свидетельство о рождении ребенка. 

4. Справка о доходе истца. 

5. Документы на квартиру. 

6. Почтовая квитанция о направлении иска ответчику. 

Дата подачи заявления: 29.10.2021 года __________А.Н. Матвеева 

 


