В мировой суд Советского района г. Брянска
г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 78

Взыскатель: Ященко Вероника Ивановна
г. Брянск, ул. Степная, д. 10 тел. хх-хх-хх

Должник: Петраков Олег Иванович
г. Брянск, ул. Березовая, д. 22, тел. хх-хх-хх

Исковое заявление о взыскании алиментов на несовершеннолетнего
Петракова Дениса Олеговича
От совместных многолетних отношений с гр. Петраковым Олегом
Ивановичем имеется несовершеннолетний сын, Петраков Денис Олегович,
11.09.2006 года рождения. В законном браке с ответчиком мы не состояли,
сожительствовали, длительное время проживали по месту моего жительства
по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д.10. В отношении ребенка спустя 3 года
после его рождения Петраков О.И. установил отцовство в органе ЗАГС
Советского района 12.05.2009, свидетельство об установлении отцовства
имеется в прилагаемых документах.
С 2010 года Петраков О.И. уехал из г. Брянска на работу в г. Москва,
перестал оказывать материальную помощь ребенку, создал официальную
семью, в которой появилась дочь. В настоящее время никакого участия
ответчик и его родственники в жизни Дениса не принимают, не поздравляют
с праздниками, не звонят, не интересуются его жизнью, здоровьем,
развитием.
В соответствии со ст. 53 Семейного Кодекса РФ дети, рожденные вне
брака, в отношении которых установлено отцовство, имеют равные права с
детьми, родившимися в браке. На основании ст. 81 Семейного Кодекса РФ
выплаты на содержание ребенка могут быть взысканы одним из его
родителей в принудительном порядке посредством обращения в суд, если
второй родитель не оказывает добровольной материальной помощи и
отказывается заключать алиментное соглашение. На основании ст. 81 СК РФ
алименты взыскиваются в долях от дохода ответчика в размере 1/4 части на
содержание одного ребенка.
В соответствии с вышеизложенным, на основании ст. ст. 53, 80, 81 СК
РФ:
ПРОШУ СУД:
1. Взыскать алименты с Петракова Олега Ивановича в пользу
несовершеннолетнего сына, Петракова Дениса Олеговича в
размере 1/4 доли от всех видов доходов, подлежащих взысканию.

2. В соответствии с пп. 2, 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты
государственной пошлины заявителя освободить, взыскав 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 Ященко В.И.
6. Справка из МБОУ СОШ №27.
7. Справка МБОУ ДОД по шахматам и шашкам.
19.09.2018 г.
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