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Мировому судье судебного участка № 
155 Зюзинского судебного района г. 
Москвы 

 
                                                                              Истец: Петрова Зинаида Петровна 
                                                                              Место жительства: г. Москва,  

 Пр-т Вернадского, д. 52, кв.78 
 

 
                                                                              Ответчик: Васильев Дмитрий Анатольевич 
                                                                              Зарегистрированный по адресу:  

г. Москва, ул. Азовская, д.24, кв.83; 
 
место работы: ЗАО “Дмитровский 
Молокозавод”,  

 г. Дмитров, ул. Заводская, д.8. 
 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 

 
Истец освобожден от уплаты госпошлины в 
соответствии с пп.2 п.1 ст. 333.36 НК РФ. 

 
В соответствии с ч. 3 ст. 29 ГПК РФ иски о взыскании алиментов могут быть 

предъявлены истцом также в суд по месту его жительства. 
 

 Васильев Дмитрий Анатольевич и Петрова Зинаида Петровна находились  в  
фактических брачных отношениях с 1995 года до 2004 года. 

 Совместная жизнь у истицы с ответчиком не сложилась. Семейные отношения с 
Васильевым Д.А. прекратились осенью 2004г. После прекращения семейных отношений 
ответчик перестал сообщать какие-либо сведения о себе, и в настоящее время его место 
жительства достоверно неизвестно. По месту своей регистрации (г. Москва, ул. Азовская 24 
кв. 83) Васильев Д.А. не проживает. Имеются сведения о месте его работы: г. Дмитров, ЗАО 
“Дмитровский Молокозавод”, ул. Заводская д. 8. Васильев Д.А. является генеральным 
директором ЗАО “Дмитровский Молокозавод” и одним из его учредителей, что 
подтверждается выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, выданной 
налоговым органом по состоянию на 19.04.2009г., прилагаемой к настоящему заявлению. 
При извещении ответчика о времени и месте судебного заседания, ходатайствуем перед 
судом о направлении повестки по месту работы ответчика. 

 Истица и ответчик имеют совместного несовершеннолетнего сына – Васильева 
Игоря Дмитриевича, 25.05.2003 года рождения, о чем имеется свидетельство о рождении N 
№ N от 22 июня 2003 года. Отцовство ответчика в отношении Васильева Игоря Дмитриевича 
подтверждается свидетельством об установлении отцовства N, выданным 22 июня 2003 
года отделом ЗАГС …ского района г. Москвы. В силу ст.47 СК РФ запись об отце ребенка, 
произведенная органом записи актов гражданского состояния в соответствии с пп.1 и 2 ст.51 
СК РФ, является доказательством происхождения ребенка от указанного в ней лица.  

 В соответствии с п.1 ст. 80 Семейного Кодекса РФ родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей.  

 Данная обязанность Васильевым Д.А. не соблюдается. Несовершеннолетний 
совместный сын – Васильев И.Д. проживает совместно с матерью и находится на полном 
иждивении матери – Петровой З.П., что подтверждается справкой, выданной ЖСК 
“Жилищник” от 05 декабря 2009г. Ответчик от обязанности по содержанию ребѐнка 
уклоняется, добровольно алименты не выплачивает. Соглашение об уплате алиментов на 
Васильева И.Д. между истицей и ответчиком не заключено.  
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 Согласно п.2 ст. 80 Семейного Кодекса РФ в случае, если родители не 
предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 
несовершеннолетних детей  взыскиваются с родителей в судебном порядке.  

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

 В соответствии со ст. 81, 82 Семейного Кодекса РФ алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере 1/4 
части на одного ребѐнка со всех видов заработка и иного дохода родителей.  

 
 Руководствуясь ст. 80, 81, 82 СК РФ, Постановлением Пленума ВС РФ N 9 от 25 

октября 1996 года “О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов” 
 

ПРОШУ: 
 

Взыскать с ответчика Васильева Дмитрия Анатольевича в пользу Петровой Зинаиды 
Петровны алименты на содержание несовершеннолетнего сына Васильева Игоря 
Дмитриевича, 25.05.2003 г.р., в размере 1/4 части со всех видов дохода ежемесячно, 
начиная с даты подачи заявления и до совершеннолетия Васильева И.Д.  

 
 
 
Приложение:  
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.  
2. Копия свидетельства об установлении отцовства 
3. Справка ЖСК “Жилищник” о нахождении ребенка на иждивении истицы 
4. Копия искового заявления для ответчика. 
5. Копия доверенности представителя. 
6. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 19.04.2009г. 
 
 
 
Представитель по доверенности 
Адвокат      _______________________  /Бурова И.Л./ 
8-926-013-61-72 


