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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей,
матери до достижения ребенком возраста 3-х лет
Между Истцом и Ответчиком 11 января 2008 г. был заключен брак,
зарегистрированный Бабушкинским отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, актовая
запись №26. У сторон имеются двое несовершеннолетних детей – Б.К.О., 18.06.2012 г.р. и
Б.А.О., 25.09.2010 г.р.
Фактически семья распалась, совместного хозяйства не ведется, Ответчик с детьми
и Истцом не проживает. Дети находятся на иждивении Истца, Ответчик материальную
помощь не оказывает, денежные средства на содержание детей не выделяет. Соглашение
об уплате алиментов не заключалось.
Истец в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения Б.К.О.
возраста 3-х лет, супруг материальной помощи Истцу также не оказывает.
По сведениям Истца, Ответчик имеет постоянное место работы и доход.
В связи с необходимостью обращения за квалифицированной юридической
помощью, а также невозможностью участвовать в судебном рассмотрении искового
заявления по причине занятости с детьми, Истец также считает необходимым взыскать с
Ответчика понесенные расходы: 15 000 руб. (оплата услуг представителя), 1000 руб.
(оплата стоимости доверенности).
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 80,81,90,91 СК РФ, ст.ст. 100,
98, 131-132 ГПК РФ,
ПРОШУ:
1. Взыскать с Ответчика – Б.О.В. в пользу Истца – В.Н.А., алименты на содержание
несовершеннолетних детей – Б.К.О., 18.06.2012 г.р. и Б.А.О., 25.09.2010 г.р., в
размере 1/3 части всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи
заявления и до их совершеннолетия;
2. Взыскать с Ответчика – Б.О.В. в пользу Истца – В.Н.А., алименты на ее
содержание в твердой денежной сумме в размере 12 000 руб. до достижения
ребенком – Б.К.О. возраста трех лет.
3. Взыскать с Ответчика – Б.О.В. в пользу Истца – В.Н.А. расходы на оплату услуг
представителя в размере 15 000 руб., а также расходы на оплату доверенности в
размере 1000 руб.
4. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического
бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru

Приложение:
1. копия заявления (1 экз.);
2. копия свидетельства о заключении брака (2 экз. на 1 л.);
3. копия свидетельства о рождении Б.К. (2 экз. на 1 л.);
4. копия свидетельства о рождении Б.А. (2 экз. на 1 л.);
5. копия паспорта В.Н.А. (2 экз. на 1л.);
6. копия паспорта Б.О.В. (2 экз. на 1 л.);
7. копия соглашения об оказании юридической помощи (2 экз. на 3 л.);
8. копия квитанции об оплате услуг представителя (2 экз. на 1 л.);
9. копия квитанции об оплате стоимости доверенности (2 экз. на 1 л.);
10. копия доверенности на представителя (1 экз. на 1 л.);
11. выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.) (http://msk-legal.ru)
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