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Кировский межрайонный суд
г. Донецка
ул. Юности, 22, г.Донецк, 83095
По делу № А383/15
Судья: Иванова А.О.
Истец:

Николаева Ольга Степановна
283000, г. Донецк, пр-т. Ильича, 29/50
Тел. (062) 694-34-67

Ответчик:

Николаев Николай Григорьевич
283000, г. Донецк, пр-т. Ильича, 29/50
Тел. (062) 949-12-00

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка
«15» марта 2000 года мы зарегистрировали брак с ответчиком в отделе ЗАГС Донецкого
городского управления юстиции, актовая запись № 545. От брака мы имеем ребенка (сына) – Николаева
Юрия Николаевича, «20 » февраля 2005 года рождения, который проживает со мной и находится на моем
иждивении.
Ответчик свою обязанность по содержанию ребенка не выполняет.
В связи с тем, что обязанность содержать ребенка является равной мерой как матери, так и отца я
вынуждена обратиться в суд с данным исковым заявлением.
В настоящее время ответчик работает на ООО «ПЕТУШКИ-13» в должности директора по
производству и имеет возможность оказывать помощь на содержание несовершеннолетнего ребенка, т.к.
имеет постоянный доход и его средний заработок составляет 10 000,00 российских рублей.
На его иждивении других нетрудоспособных лиц нет. Иные алименты на содержание ответчик
никому не выплачивает.
Согласно ст. 180 Семейного Кодекса Украины (в части не противоречащей законодательству
Донецкой Народной Республики), родители обязаны содержать своих детей до момента достижения ими
совершеннолетия.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 180, 182, 184, 191 Семейного Кодекса
Украины, ст. 110 Гражданского процессуального кодекса Украины, в редакции, действующей на 7 апреля
2014 года,
ПРОШУ:
-

Взыскать с ответчика Николаева Николая Григорьевича алименты в мою пользу на
содержание сына Николаева Николая Юрьевича, 20.02.2005 года рождения в размере 1/4
части всех видов заработка ежемесячно, но не менее 30% прожиточного минимума для
ребенка соответствующего возраста, начиная со дня предъявление иска в суд, до достижения
ребенком совершеннолетия.
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Судебные расходы возложить на ответчика.

Приложения:
1. Копия паспорта истца;
2. Копия свидетельства о браке;
3. Копия свидетельства о рождении ребенка;
4. Справка с места жительства о составе семьи;
5. Пакет документов ответчику.

Николаева О.С.
24.09.2017г.
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