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В мировой суд Советского района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Октябрьская, д.889 

Взыскатель: Степанова Ольга Петровна 
г. Брянск, ул. Мозырская, д. 13, кв. 19, тел. хх-хх-хх 

Должник: Ларчук Иван Сергеевич 

г. Брянск, ул. Сиреневая, д. 16, кв. 1, тел. хх-хх-хх 

Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов 

От совместных отношений с должником Ларчуком И.С. имеется 
несовершеннолетняя дочь, Степанова Олеся Ивановна, 2005 года рождения. 
В браке с Ларчуком И.С. мы не состояли, в отношении дочери 20.05.2005 
ответчиком установлено отцовство. 

Некоторое время после рождения дочери Иван Сергеевич помогал мне, 
гулял с ребенком, покупал какие-то необходимые вещи. Однако в настоящее 
время, на протяжении примерно двух лет ответчик уклоняется от участия в 
материальном содержании ребенка, мотивируя отказы тем, что имеет двоих 
детей в браке от законной жены. На мои просьбы приобретения ребенку 
одежды, обуви к школьному сезону, организацию летнего отдыха ребенка 
Ларчук И.С. отвечает отказом, заключение нотариального алиментного 
соглашения между нами невозможно. 

На основании ст. 81 Семейного Кодекса РФ выплаты на содержание 
ребенка могут быть взысканы одним из его родителей принудительно 
посредством обращения в суд, на основании ст. 122 ГПК РФ алиментное 
требование может быть подано в мировой суд посредством выдачи 
соответствующего судебного приказа. В соответствии со ст. 81 СК РФ 
алименты взыскиваются в долях от дохода ответчика в размере 1/4 части на 
содержание одного ребенка. 

На основании вышеизложенного, учитывая те обстоятельства, что 
должник не имеет иных алиментных обязательств, является получателем 
стабильного дохода (ООО МинКремний), в соответствии со ст. 80, 81 СК РФ, 
ст. 122-124 ГРК РФ 

ПРОШУ СУД: 
1. Выдать судебный приказ о взыскании алиментов с должника

Ларчука Ивана Сергеевича, 1980 года рождения, в пользу
несовершеннолетней дочери, Степановой Олеси Ивановны, 2005
года рождения, в размере 1/4 доли от всех видов доходов,
подлежащих взысканию.
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2. В соответствии с п. 2, п. 15 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты
государственной пошлины заявителя освободить и взыскать ее с
ответчика.

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия свидетельства об установлении отцовства.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Справка о составе семьи.
5. Справка с места работы Ларчук И.С.

09.08.2018 _____________/подпись/ 
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