
Мировому судье судебного участка№_ 

__________района__________области 

  

Истец: Иванова Елена Ивановна 

прож. г.Ростов-наДону ул.Пушкинская,12 кв.1 

тел… 

  

Ответчик: Иванов Иван Иванович 

прож. г.Ростов-на-Дону 

пр. Ворошиловский,3 кв.1 

тел. 

  

Исковое заявление 

о взыскании алиментов на троих (и более) детей в твердой денежной сумме 

  

Я состою в зарегистрированном браке с Ивановым Иваном Ивановичем с 11 ноября 2010 года. За период 
брака у нас родился сын – Иванов Тимофей Иванович, 3 января 2012 года рождения,  сын  Иванов Артем 
Иванович, 20 марта 2013 года рождения,  дочь – Иванова  Алина Ивановна, 22 февраля 2014 года рождения. 

В настоящее время брачные отношения между нами прекращены. Дети проживает со мной и полностью 
находится на моем иждивении. Должник добровольно материальной помощи на содержание детей не 
оказывает. 

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

Ответчик часто меняет работу,  имеет нерегулярный  заработок, который зависит от сезона. Иногда ответчик 
не работает, часто оформляется на работу неофициально. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, 
что взыскание алиментов в долевом отношении к его заработку затруднительно и будет нарушать интересы 
детей. 

При таких обстоятельствах в интересах детей  считаю, что размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, 
необходимо определить в твердой денежной сумме - … рублей в месяц. 

Согласно ст. 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 или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. 

  

На основании изложенного, руководствуясь статьей 83 СК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

  

ПРОШУ: 

  

Взыскать с ответчика алименты на содержание несовершеннолетних детей Иванова Тимофея Ивановича, 3 
января 2012 года рождения, Иванова Артема Ивановича, 20 марта 2013 года рождения,   Ивановой  Алины 
Ивановны, 22 февраля 2014 года рождения ежемесячно в твердой денежной сумме в размере … рублей, 
(указать размер твердой денежной сумму в долях к прожиточному минимуму, установленному в … 
области/крае/республике и т.д. , если не установлено в регионе, то прожиточного минимума в РФ). 
 Алименты прошу взыскивать с момента обращения в суд с настоящим исковым заявлением и до достижения 
детьми возраста 18 лет. 

Установить порядок индексации взысканных судом алиментов в зависимости от изменения величины 
прожиточного минимума на территории _________ (указать субъект РФ или в целом по РФ). 

Приложение: 

1. 3 копии свидетельств о рождении детей; 

2. справка о доходах (заработной плате) ответчика (не обязательно, только если имеется); 

3. копия свидетельства о заключении брака ( если брак расторгнут, то необходимо приложить копию 
свидетельства о расторжении брака); 

4. справка о доходах истца; 

5. копия искового заявления и приложенных к нему документов ответчику; 

6. справка о составе семьи. 

 

23.03.2015г. (Дата  подачи заявления )            Подпись истца ________(расшифровка подписи-ФИО) 

  


