В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон, место работы)


третье лицо:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)





исковое заявление
о взыскании алиментов.

Между мной и ответчиком «___» _________ _____года был заключен брак, зарегистрированный в ___________________________ (указать отдел ЗАГС). От брака имеется несовершеннолетний ребенок ______________ (Ф.И.О. ребенка), ________года рождения, что  подтверждается актовой записью №___ от ______года. (В случае, если брак не зарегистрирован, указать на данное обстоятельство и на наличие совместного ребенка).
Ребенок проживает со мной.
Ответчик не оказывает помощи в содержании ребенка. 
Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Ответчик работает в ______________________ (место работы, адрес), его доход в месяц составляет _______ рублей. Других детей ответчик не имеет, удержаний по исполнительным документам с него не производится (Если имеет других детей, и на их содержание взысканы алименты, в качестве третьего лица указать взыскателя алиментов (Ф.И.О.), адрес проживания).


На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. 80, 81 (ст. 83 – взыскание в твердой денежной сумме) Семейного кодекса РФ 

прошу:

Вариант 1 (В случае, если ответчик имеет постоянный доход). 
	Взыскать с ______________ (Ф.И.О. ответчика) в пользу ______________ (Ф.И.О. истца) алименты на содержание несовершеннолетнего ______________ (ФИО ребенка), __________года рождения, в размере одной четверти заработка и (или) иного дохода до достижения ребенком совершеннолетия (на двух детей – 1/3 часть, на трех и более – ½ часть). 

Вариант 2 (Ответчик не имеет постоянного заработка).  

1.	Взыскать с ______________ (Ф.И.О. ответчика) в пользу ______________ (Ф.И.О. истца) алименты на содержание ребенка в твердой денежной сумме в размере _______ (указать сумму, обосновать размер). 


Приложение:
	Копия искового заявления;

Копия свидетельства о браке (при регистрации брака);
Копия свидетельства о рождении ребенка (свидетельства об установлении отцовства);
Справка в места работы ответчика о размере заработной платы (либо при невозможности получения - ходатайство о запросе судом указанной справки).


Дата 

Подпись


