Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме в браке
В Мытищинский городской суд Московской
области
Истица: Иванова Мария Ивановна
Зарегистрирована по адресу: МО, г. Мытищи, ул.
Матросова, д. 13, кв. 00, тел. 8 000 000 00 00
Ответчик: Иванов Иван Иванович
Зарегистрированный по адресу: МО, г. Мытищи,
ул. Матросова, д. 13, кв. 00, тел. 8 000 000 00 00
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
Истица и ответчик с 20.01.2022 года состоят в зарегистрированном браке, что подтверждается
свидетельством о заключении брака АХ –IЛ № 00000, выданного отделом Управления ЗАГС
Мытищинского района Московской области от 23.08.2019 г., актовая запись № 000.
От указанного брака имеются два несовершеннолетних ребенка:
Иванова Галина Ивановна 01.02.2010 г.р., что подтверждается актовой записью о рождении №
111122000010400000000 от 02 февраля 2010 года /свидетельство о рождении ребенка серия Х – МЮ
№ 00000/, выданного 12345678 Орган ЗАГС Москвы № 100 от 02февраля 2010 года.
и Иванов Павел Иванович 01.02.2016 г.р., что подтверждается актовой записью о рождении №
111122000010400000000 от 02 февраля 2016 года /свидетельство о рождении ребенка серия Х – МЮ
№ 00000/, выданного 12345678 Орган ЗАГС Москвы № 100 от 02февраля 2016 года.
С ответчиком истица проживает совместно в квартире его родителей /своих родителей, в
квартире по найму/ в собственной квартире/ по вышеуказанному адресу: МО, г. Мытищи, ул.
Матросова, д. 13, кв. 00.
Ответчик с недавнего времени в содержании детей не участвует, алименты не платит, что
существенно нарушает интересы истицы, поскольку содержание детей полностью ложится на нее.
Соглашение об уплате алиментов отсутствует.
Ответчик имеет нерегулярный, меняющийся заработок, со слов халтурами, подработками,
между тем денежных средств на семейный бюджет не выдает.
При таких обстоятельствах в интересах истца и детей, которые из-за отсутствия должного
содержания ответчиком, могут лишиться прежнего уровня жизни, вследствие чего размер алиментов,
взыскиваемых ежемесячно, необходимо определить в твердой денежной сумме, кратной величине
прожиточного минимума.
Согласно п. п. 1, 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны
содержать своих несовершеннолетних детей.
В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям,
средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в
судебном порядке.
В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии
соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если
родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или)
иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично
в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а
также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному
доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон,
суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или
одновременно в долях (в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации) и в
твердой денежной сумме.
Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного
сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного
положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Согласно п. 2 ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации размер алиментов,
взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индексации устанавливается
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судом кратным величине прожиточного минимума, определенной в соответствии с правилами п. 1 ст.
117 Семейного кодекса Российской Федерации, в том числе размер алиментов может быть
установлен в виде доли величины прожиточного минимума.
Постановлением правительства Московской области от 26 января 2021 года № 26/3 «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Московской области на 2021 год» установлена величина
прожиточного минимума по Московской области на детей в размере 13 531 рублей.
Исходя из максимально возможного сохранения детям прежнего уровня их обеспечения с
учетом материального и семейного положения сторон истец считает необходимым взыскание с
ответчика алиментов в сумме, 13 531 рублей - кратной одной величине прожиточного минимума на
одного ребенка, соответственно на двоих детей 27 062 рубля, что соответствует кратной 2 величинам
прожиточного минимума /Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от
20.05.2021 N 88-11143/2021/.
Обстоятельства и сведения, подтверждающие расходы на двоих детей изложены в прилагаемом
расчете по расходам на содержание детей с чеками.
Для защиты своего права мне пришлось обратиться к адвокату за юридической помощью для
разъяснения мне порядка обращения за алиментами в суд, составления искового заявления,
вследствие чего я понесла необходимые расходы, без которых, подача соответствующего иска, была
бы невозможна, - в размере 5000 рублей, что подтверждается соглашением об оказании юридической
помощи № ___ от _______ 2022 г., квитанцией к приходно-кассовому ордеру № _______ от «___»
________ 2022 г., которые в порядке ст. 94, 98 ГПК РФ, подлежат взысканию с ответчика при
удовлетворении иска/в случае если такое обращение имеется/
С учетом пп. 2 ч 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты госпошлины освобождена.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 80, 83, 117 Семейного кодекса
Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации,
ПРОШУ СУД:
Взыскать с Иванова Ивана Ивановича в пользу Ивановой Марии Ивановны на содержание
двоих детей в твердой денежной сумме по 1,4 величине прожиточного минимума, установленного
для детей постановлением Правительства Московской области от 26.01.2021 № 26/3, ежемесячно с
индексацией на каждого ребенка, что соответствует 19 412, 00 рублей на Иванову Галину Ивановну
01.02.2010 г.р., и 19 412, 00 рублей Иванова Павла Ивановича 01.02.2016 г.р., начиная с момента
обращения в суд и до наступления совершеннолетия детей.
1.
Взыскать с Иванова Ивана Ивановича в пользу Ивановой Марии Ивановны судебные
расходы по составлению искового заявления в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение:
Расчет суммы исковых требований с приложением документов, подтверждающие расчеты.
Копия свидетельства о браке.
Копии свидетельств о рождении детей.
Копия свидетельств о регистрации по месту жительства истицы и детей/это может быть
временная регистрация/договор коммерческого найма квартиры, и тп./
Копия выписки из домовой книги по месту регистрации ответчика если имеется.
Документы, подтверждающие доходы истицы- справка 2 НДФЛ.
Документы, подтверждающие размер расходов на обеспечение детей.
Копия соглашения на оказание юридической помощи с квитанцией к приходно-кассовому
ордеру.
Сведения о направлении ответчику копии искового заявления и приложенных к нему
документов.

«____» ________ 2022г. ________________/ Иванова М.И./
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В Мытищинский городской суд Московской
области
Истица: Иванова Мария Ивановна
Зарегистрирована по адресу: МО, г. Мытищи, ул.
Матросова, д. 13, кв. 00, тел. 8 000 000 00 00
Ответчик: Иванов Иван Иванович
Зарегистрированный по адресу: МО, г. Мытищи,
ул. Матросова, д. 13, кв. 00, тел. 8 000 000 00 00
РАСЧЕТ
суммы исковых требований

№№
покупок

Дата
покупки

Наименова
ние
магазина

Наименование товара,
услуги

Номер чека

Цена товара,
услуги
(в руб.)

Всего
среднемесяч
ное

1.

Расходы на питание на двоих детей ежемесячно
1.

01.04.2021

Пятерочка

Кассовый чек
2 014603 935995

2.

05.04.2022

рынок

3.

31.04.2022

рынок

Товарный чек б/н
от 05.03.2022 г.
Товарный чек б/н
от 08.03.2022 г.

Молоко 2 пакета
Яйца 2 десятка
Хлеб черный белый
Печенье
йогурт
Фрукты
Картошка, морковка, рис,
манка, гречка, макароны
Мясо говядина парная, 5
кг.
Творог 3 кг, овощи:
огурцы 2 кг, помидоры 2
кг, капуста, зелень

25000,00
15000,00
5000,00

Итого в месяц

45000,00

Расходы на одежду на двоих детей ежемесячно/ в год (период с 05/2021 по 04/2022)
4.

10.05.2021

Валберис

Электронный чек

Майки – 4 шт , бруки,
юбки,
куртки,
комбинезоны
зимние,
куртки
зимние,
демисизонные, варежки,
шапки, свитера, юбки
обувь
(демисезонная,
летняя, зимняя)

5.

05.06.2021

Валберис

Электронный чек

6.
7.

04.07.2021
08.04.2022

Авито
Детский
мир

расписка
чек

8.

15.04.2022

валберис

Электронный чек

Колготки – 4 пары, трусы
дет. – 4 шт,, кофты – 2 шт,
носки -6 пар,
Ветровки 2 шт
Сандалии летние 4 пары,
шлепки – 2 пары, ботинки
– 2 пары, сапожки – 2
пары
Кофты -2 шт., платья -2
шт., костюмы, тапки,
пижамы,

60000,00

Итого в год/12 месяцев = среднее ежемесячное значение

3000,00
1000,00

6000,00
6000,00
76000/12 =
6333,33

6333,33

Расходы на двоих детей на лекарства, лечение ежемесячно/в год
(период с 05/2021 по 04/2022)
9.

01.05.202130.04.2022

аптека

Кассовые чеки
2 014603 935995

10.

01.05.2021-

Центр

Кассовый

чек

Анальгин 1 уп
Витамины 1 уп
Ношпа, нурофен детский,
анальгин
УЗИ грудной клетки,

7000,00
10000,00
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30.04.2022

здоровья/де
тский сад
Центр
здоровья

/договор
2 014603 935995
11.
05.06.2021
Кассовый
чек
/договор
2 014603 935995
Итого в год/12 месяцев = среднее ежемесячное значение

анализы
крови,
мочи/коктейли
Прием
врача
платно
обследование по диагнозу
……….

2500,00
19500,00/12=
1625

1625,00

Расходы на обучение на двоих детей ежемесячно /год (период с 05/2021 по 04/2022)
12.

05.05.2021

Валберис

Электронный чек

13.

05.05.2022

Валберис

Электронный чек

14.

01.05.202130.04.2022

Занятия с наличными
преподават
елем
Итого в год/12 месяцев = среднее ежемесячное значение

Обучающие тетради 6 шт
Карандаши цветные 2
упаковки
Бумага цветная 2 уп.
Ластики 2 шт.
Ручки 6 шт.
Книжка детская 2 шт.
Книжка
обучающая
Развивалка 2 шт.
Тетради 6 шт
Цветные мелки 4 паковки
2 раза в неделю за
исключением
каникулярного времени

3000,00

2000,00
400,00х 9
(мес)
=3600,00
8600,00/12
=716,00

716,00

Расходы на отдых на двоих детей в год /среднемесячное значение (период с 05/2021 по
04/2022)
15.

06.06.2021

Аэрофлот

Электронный
чек, расписка

16.

06.06.2021

такси

Оплата
наличными

17.

07.06.2021

такси

Оплата
наличными

18.

10.08.2021

Аэрофлот

Электронный чек

19.

10.08.2021

такси

Оплата
наличными

20.

11.08.2021

Отель
Радуга

Оплата
наличными

Билеты
на
самолет
Москва Анталия (Турция)
Москва
Поездка от дома пг.
Мытищи до аэропорта
Шереметьево и обратно
Поездка из аэропорта
Анталия (аэропорт…) до
отеля…родственников(ад
рес) и обратно
Билеты
на
самолет
Москва Сочи Москва
Поездка от дома г.
Мытищи до аэропорта
Домодедово и обратно
2-х недельное проживание
в отеле, номер стандарт с
питанием/без питания

Итого в год/12 месяцев = среднее ежемесячное значение

120 000,00
3000,00

2000,00
40 000, 00
3000,00
40000,00
208000,00/12
= 17 333,33

17333,33

Расходы по коммунальным платежам на двоих детей в год /среднемесячное значение
(период с 05/2021 по 04/2022)
21.

22.

01.05.202131.04.2022

01.05.202131.04.2022

Расчетный
центр

Энергосбыт

Оплата
наличными
Квитанция
оплату
Оплата
наличными

на

6000 (среднемесячная оплата
за
квартиру)
х12
(мес)=72000/5
(чел
зарегистрированных)=
14400х2(детей)
=28800/12
(месяцев) = 2400
500 (среднемесячная оплата
за свет) х 12 (мес)= 6000/5
(чел зарегистрированных)=
1200х2(детей)
=2400/12
(месяцев) = 200

2400,00
2400,00

200,00

200,00

Расходы на товары общего потребления на двоих детей в год /среднемесячное значение
(период с 05/2021 по 04/2022)
23.

01.05.2021 04/2022

Улыбка

Кассовый чек
№…../…….

Порошок
стиральный,
шампунь, гель для душа,
мочалки, мыло, зубная
щетка, туалетная бумага,

5500,00
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24.

08.07.2021

Валберис

Электронный чек

25.

10.03.2022

Июнь

26.

15.04.2022

Валберис

Кассовый чек
№
Электронный чек

моющие
и
дезинсекционные
средства
Пастельное
белье
2
комплекта,
покрывала,
шторы.
Одеяло 2 шт, подушка 2
шт
Обучающие
игры,
блокноты для записи,
заколки,
банты,
настольные лампы, краски
акварель.

Итого в год/12 месяцев = среднее ежемесячное значение

3000,00
3000,00

10000,00
21500/12 =
1791,33

1791,33

Расходы на экскурсии, парки, аттракционы, детские праздники на двоих детей в
год/среднемесячное значение (период с 05/2021 по 04/2022)
27.

27.12.2021

ДОУ

наличными

28.

06.01.2022

Кремль

Оплата картой

29.

15.01.2021

ФЭСТ

30.

22.02.2021

ДОУ

Оплата
наличными
наличными

31.

07.03.2021

ДОУ

наличными

32.

25.05.2022

ДОУ

наличными

33.

10.06.2021

наличными

34.

01.09.2021

Парк
Мытищи
ДОУ

наличные

Праздничный
стол,
костюм новогодний на
елку,
подарки,
фотографии
Представление
новогоднее Едка в Кремле
Детский спектакль
Праздничный
стол,
подарки,
костюмы
детские на праздник в
ДОУ на день защитника
на 23 февраля
Праздничный
стол,
подарки,
костюмы
детские на праздник в
ДОУ на 8 марта, подарки
Праздничный
стол,
подарки,
костюмы
детские на праздник в
ДОУ
на
выпускной,
фотографии
Аттракционы
детские,
мороженное, фото
1 сентября , цветы,
костюмы, парадная обувь,
подарки, фотографии

Итого в год/12 месяцев = среднее ежемесячное значение

3000,00
6000,00
3000,00

3000,00

3000,00

3000,00
3000,00
3000,00
27000/12
=2250,00

2250,00

ВСЕГО

77 648,99

Таким образом, общая ежемесячная сумма затрат на двоих детей, из расчета среднего размера затрат в год с учетом
поездок, на отдых, обучение, лечение, одежду и продукты,- в месяц составляет 77 648,99 рублей, где на долю ответчика
причитается половину расходов от суммы затрат на детей в размере 38 824,00 рублей/2 (детей) = 19 412, 00 рублей
Соответственно величина прожиточного минимума, су четом установленной постановлением Правительства
Московской области в месте проживания детей, составит:
19 412, 00 рублей /13 531,00 = 1,4
К настоящему расчету кроме чеков прилагаю дополнительные сведения:
1. Копия чеков на товары и услуги, расписки, выписки пронумерованы;
2. Сведения о тур поездках;
3. Копия выписки эпикриза на ребенка….ФИО с диагнозом….
4. Копия медицинской справки на ребенка ………..ФИО по питанию.
5. Справки о посещении ДОУ, и тд.
«____» _______________20__ г
Иванова М.И. ____________
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