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Мировому судье судебного участка 
___________________________________________(адрес суда: 

_____________________________) 

Истец: __________________ 

(адрес: ______________________________________________________________) 

Ответчик: _________________ 

(адрес: ______________________________________________________________) 

Цена иска: __________ руб. 

  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака и взыскании алиментов 

_____________года 

_____________________________________________________________________________

_____________________ зарегистрировал брак между 

________________________________________________________________ (свидетельство 

о заключении брака серия ____ № ______). 

Совместная жизнь с ответчиком не сложилась. 

Брачные отношения прекращены с __________________. Общее хозяйство с указанного 

времени не ведем. Спора о разделе имущества, являющегося совместной собственностью 

супругов, нет. 

От брака есть общи__несовершеннолетни_ _______ 

___________________________________________года рождения.  

Спор о детях отсутствует. Ребенок с согласия ответчика остался на моем иждивении. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 80 СК). В случае 

если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства 

на их содержание взыскиваются с родителей по суду (п. 2 ст. 80 СК). 

Ответчик отказался в добровольном порядке подписать соглашение об уплате алиментов. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов они взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, 

на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей (п. 1 ст. 81 

СК). 

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден постановлением Правительства от 

18.07.1996 № 841. 
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Ответчик согласен на расторжение брака. 

В связи с вышеизложенным и на основании статей 21 и 23 и 80–82 Семейного кодекса, 

статей 23 и 131–132 Гражданского процессуального кодекса 

ПРОШУ: 

1. Расторгнуть брак между 

________________________________________________________________, 

зарегистрированный 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 

2. Взыскать в мою пользу с ответчика алименты на содержание 

__________________________________________________________ в размере 

______________ всех видов заработка и иного дохода ежемесячно, со дня подачи 

заявления – _____________года до его совершеннолетия. 

 Приложение: 

1. Свидетельство о заключении брака серия ____ № ______ – на _ стр. 

2. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, – на _ стр. 

3. Копия искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика – на _ 

стр. 

4. Копия свидетельства о рождении ___________________________ – на _ стр. 

5. Справка с места работы ответчика о размере зарплаты от __________ – на _ стр. 

6. Соглашение о разделе имущества супругов________ 

Дата подачи заявления – 29.09.2018 года. 

_____________ _________________ 
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