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В Мировой суд Бежицкого судебного 
района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 41 

Истец: Лилеева Елена Вячеславовна 

г. Брянск, ул. Береговая, д. 14, кв. 2 

Ответчик: Лилеев Андрей Викторович 

г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 10, кв. 25 

Заявление о взыскании алиментов на ребенка и родителя 

Брак с ответчиком Лилеевым А.В. расторгнут 13.08.2018, от брака имеется 
несовершеннолетний ребенок, Лилеев Святослав Андреевич, 2016 года 
рождения. Отец ребенка не занимается его воспитанием, не помогает семье 
материально. До рождения ребенка я работала в Комитете по жилищно-
коммунальному хозяйству, занимала должность ведущего специалиста, в 
настоящее время нахожусь в декретном отпуске по уходу за сыном до 
достижения им трехлетнего возраста. Мои расходы складываются из затрат 
на ребенка, оплаты коммунальных услуг, приобретения необходимых 
продуктов питания, предметов одежды и обуви. 

В соответствии со ст. 80 СК РФ каждый родитель обязан в равной мере 
заботиться о ребенке, материально содержать его для удовлетворения 
первоочередных потребностей. В случае отсутствия материального участия в 
жизни ребенка второй родитель вправе принудительно взыскать средства на 
содержание ребенка в судебном порядке. На основании ст. 89, 90, 91 СК РФ 
право на алименты имеет супруга (в том числе бывшая) при нахождении в 
декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. На основании 
ст. 81 СК РФ алименты на содержание 1 ребенка могут быть назначены в 
доле от дохода ответчика в размере 1/4.  

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Брянской области 
в 3 квартале 2018 года составляет 10 763 руб. Учитывая то, что примерные 
затраты на свое содержание ежемесячно я оцениваю в 7 000 руб., прошу 
утвердить судом твердую сумму алиментов на свое содержание с ответчика 
не менее 3 500 руб. (т.е. менее половины прожиточного минимума). 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 80, 81,89, 90, 91 СК 
РФ, ст. 333.36 НК РФ 
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ПРОШУ СУД: 

1. Взыскать с Лилеева Андрея Викторовича алименты в пользу ребенка,
Лилеева Святослава, 2016 г.р., в размере 1/4 доли от всех видов
доходов должника, подлежащих удержанию, до совершеннолетия.

2. Взыскать с Лилеева Андрея Викторовича алименты в пользу бывшей
супруги, Лилеевой Е.В., в твердой денежной сумме в размере 3 500
руб. до 11.05.2019 года - момента достижения ребенком возраста 3 лет.

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

К заявлению прилагаю перечень документов: 

1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия свидетельства о разводе.
4. Копия справки Комитета по ЖКХ о нахождении матери в декретном

отпуске.
5. Копия паспорта ответчика
6. Копия справки с места жительства матери и ребенка.
7. Копия квитанций об оплате коммунальных услуг.

26.09.2018 ______________/Лилеева Е.В./ 
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