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В мировой суд Советского района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Вербная, д.18 Г 

Истец: Тарасова Ольга Ивановна, 

г. Брянск, ул. Красноармейская, 10-20, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Тарасов Валентин Альбертович 

г. Брянск, ул. Фокина, 10-110, тел. хх-хх-хх 

 

Исковое заявление о взыскании алиментов 

От брака с гр. Тарасовым В.П., расторгнутым Советским мировым судом г. 
Брянска 06.06.2017 года, имеется несовершеннолетняя дочь, Тарасова 
Вероника Валентиновна, 23.05.2014 года рождения. Во время совместной 
жизни с ответчиком он мало внимания уделял ребенку, уклонялся от ее 
воспитания и не принимал материального участия в жизни девочки. 
Подобное отношение к совместной дочери в том числе стало причиной 
нашего развода. В настоящее время Тарасов В.А. официально не 
трудоустроен, на учете в центре занятости по месту жительства в качестве 
безработного лица не состоит. Мне достоверно известно, что Тарасов В.А. 
имеет стабильные заработки по периодически заключаемым договорам 
подряда с различными заказчиками на выполнение квартирных ремонтных 
работ. Примерный размер заработка мне неизвестен. Однако после нашего 
развода Тарасов приобрел автомобиль БМВ стоимостью свыше миллиона 
рублей, при этом родной дочери и мне он не оказал никакой материальной 
помощи. 

Я вышла на работу после того, как Веронике исполнилось полтора года, 
чтобы жить на какие-либо средства. После того, как девочка пошла в детский 
сад, она стала тяжело и много болеть, приобрела хронический гайморит, 
который теперь требует периодического медикаментозного лечения и 
желательного посещения санатория хотя бы один раз в год. Отец ребенка 
полностью самоустранился от воспитания и содержания дочери, добровольно 
помогать ребенку и заключать нотариальное алиментное соглашение – 
отказывается. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного Кодекса РФ (далее СК РФ) родители в равной 
мере обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также 
участвовать в их обучении, развитии до совершеннолетия, в соответствии со 
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ст. 83 СК РФ алименты могут быть назначены в твердой денежной сумме, 
если родитель, обязанный уплачивать алименты имеет нерегулярный доход, 
у него отсутствует заработок. Согласно п.2 этой же статьи размер твердой 
денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного 
сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения.  

Согласно постановлению Правительства Брянской области №524-п от 
10.10.2016 прожиточный минимум на ребенка в нашем регионе проживания 
составляет 8 844 рубля. Поскольку родители обязаны в равной мере 
содержать своих несовершеннолетних детей, предполагаемая помощь в 
твердой денежной сумме, отвечающая потребностям дочери, составляет 4 
422 руб. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 80, 82, 83 СК РФ, ст. 
131-132 ГПК РФ,  

ПРОШУ СУД: 

 взыскать с Тарасова В.И. алименты в твердой денежной сумме на 
содержание дочери, Тарасовой Вероники Валентиновны, 23.05.2014 
г.р. в размере 4 422 руб.; 

К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 2-х экз.): 

1. Исковое заявление; 
2. Копия паспорта; 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка; 
4. Копия свидетельства о расторжении брака; 
5. Копия справки с места работы истца; 
6. Выписка из амбулаторной карты ребенка о наличии хронического 

заболевания; 
7. Справка-рекомендация педиатра о необходимости санаторного лечения 

ребенку; 
8. Справка из МДОУ №134 «Солнышко». 

 

10.08.2017                 _____________ /О.И. Тарасова/ 
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