
 

В Советский мировой суд г. Брянска 

г. Брянск, ул. Гагарина, д. 25 

Истец: Мазурова Инга Витальевна 

г. Брянск, ул. Р. Брянского, д. 11, кв. 35, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Мазуров Илья Сергеевич 

г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 1, кв. 37, тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме 

От брака с Мазуровым Ильей Сергеевичем имеется несовершеннолетняя 
дочь, Мазурова Иванна Ильинична, 2012 года рождения. После расторжения 
брака с ответчиком семейные отношения с ним не сохранились, в 
содержании дочери он стал принимать неактивное участие: мог сводить 
ребенка в кино, в парк, однако средств на покупку продуктов питания, 
предметы одежды и обуви, оплату детского сада не предоставлял. 
Финансовую помощь чаще оказывала бабушка по линии отца, Мазурова 
Варвара Сергеевна. На мои попытки договориться с ответчиком о помощи 
дочери Мазуров И.С. отвечал отказом, нотариальное алиментное соглашение 
заключать также отказался. В итоге дочь Иванна находится на моем полном 
финансовом иждивении. 

Мне известно, что Мазуров И.С. в настоящее время не работает, каких-либо 
доходов не имеет, однако становиться на учет в центр занятости населения 
для соискания рабочего места не желает, равно как и помогать воспитывать 
общего ребенка. 

В соответствии со ст. 83 СК РФ, если гражданин не имеет регулярного 
дохода и взыскание алиментов в долях затруднительно, средства могут быть 
взысканы в твердой денежной сумме. Учитывая, что прожиточный минимум 
на ребенка в Брянской области на сегодняшний момент составляет 10 900 
руб., а расходы на дочь ввиду дополнительного ее развития составляют 6000 
руб. (занятие в теннисной и художественной школах), расчет твердой 
денежной суммы составляет: 

1. 10900 руб. / 2 = 5450 руб. с каждого родителя на обеспечение основных
потребностей ребенка;

2. 6000 руб. / 2 = 3000 руб. с каждого родителя на обеспечение
дополнительных потребностей ребенка для развития личности.
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Итого: 5450 руб. + 3000 руб. = 8 450 руб./мес. - алименты в твердой денежной 
сумме. 

На основании ст. ст. 80, 83 СК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ 

ПРОШУ СУД: 

1. Назначить алименты с Мазурова Ильи Сергеевича на содержание
несовершеннолетней дочери Мазуровой Иванны Ильиничны в твердой
денежной сумме 8 450 руб. ежемесячно.

2. На основании п. 2 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной
пошлины - освободить.

К исковому заявлению прилагаю: 

1. Копия паспорта истца.

2. Копия паспорта ответчика.

3. Копия свидетельства о расторжении брака.

4. Копия свидетельства о рождении ребенка.

5. Справка с места жительства истца.

6. Справка спортивной теннисной школы «Старт».

7. Копии квитанций об оплате спортшколы «Старт».

8. Справка о занятости в художественной школе им. Т.П. Николаевой.

9. Квитанции об оплате художественной школы им. Т.П. Николаевой.

07.06.2018     _______________/ И.В. Мазурова/ 
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