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В мировой судебный участок №2 
Фокинского судебного района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Некрасова, д. 119 

истец: Чуева Ольга Викторовна 

г. Брянск, ул. Полтавская, д. 145, кв. 89, тел. хх-хх-хх 

ответчик: Чуев Андрей Валерьевич 

г. Брянск, ул. Мозырского, д. 12, тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление о взыскании алиментов в пользу 
несовершеннолетнего Чуева Елисея Андреевича, 2008 года рождения. 

От брака с гр. Чуевым А.В. имеется несовершеннолетний сын, 
30.12.2008 года рождения. Брак между мной и ответчиком расторгнут в мае 
2018 года. Вместе с сыном я проживаю вдвоем, ответчик не интересуется 
жизнью и здоровьем ребенка, не принимает никакого участия в его 
материальном содержании, отказывается покупать необходимые для ребенка 
вещи, продукты питания, канцелярские товары, игрушки и т.д. От 
заключения добровольного алиментного соглашения ответчик отказался. 
Чуев А.В. является индивидуальным предпринимателем, имеет магазин 
обуви «ВСезон», получает доходы от продажи, на него работают люди. 

В соответствии со ст. 80 СК РФ родители вдвоем должны заботиться о 
своих несовершеннолетних детях, принимать равное участие в их 
воспитании и развитии, что неразрывно связано и с материальным 
обеспечением детей. При нестабильном и изменчивом доходе плательщика 
по регламенту ст. 83 СК РФ к ответчику может быть применено взыскание 
алиментов в твердой денежной сумме исходя из потребностей и интересов 
ребенка. 

Я с сыном проживаю отдельно, работаю учителем начальных классов в 
МБОУ СОШ №122, мой ежемесячный доход составляет 21 000 руб., 
ежемесячно около 5 000 уходит на квартплату, 2 000 руб. на оплату занятий 
ребенка в клубе «Техник» и студии спортивного танца «ВетерОК», 1 000 руб. 
на оплату школьного питания, 6 000-7000 на приобретение сезонной одежды 
и обуви, продуктов питания, оплаты проезда и т.д. 

Учитывая, что прожиточный минимум на ребенка в Брянской области 
составляет 10 029 руб., полагаю возможным взыскать с ответчика в пользу 
сына 5 000 руб. в твердой денежной сумме, поскольку удержание алиментов 
в доле от дохода может стать проблематичным из-за его нестабильности и 
изменчивости в ходе деятельности ИП. 

http://alimente-info.ru/


http://alimente-info.ru/ 

Принимая во внимание вышеизложенное, в соответствии со ст. 80, 83 
СК РФ, ст. 23, 131-132 ГПК РФ 

ПРОШУ СУД: 
 взыскать с ответчика Чуева А.В. алименты в твердой денежной

сумме в размере 5000 руб. ежемесячно в пользу
несовершеннолетнего сына Чуева Е.А., 2008 года рождения, до
совершеннолетия ребенка;

 в соответствии со ст. 333.36 НК РФ от уплаты госпошлины -
освободить.

Приложение: 
1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия свидетельства о расторжении брака.
4. Справка о составе семьи.
5. Справка о заработной плате истца.
6. Справка из школы на ребенка.
7. Копии квитанций оплаты дополнительных занятий ребенка (ДСК

«Техник», студия танца «ВетерОК»).
8. Копии квитанций оплаты коммунальных услуг за август,

сентябрь 2018 г.

26.09.2018 г. _____________/подпись/ 
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