
Мировому судье судебного участка 

№152 Одинцовского судебного  

Района Московской области 

Истец: 
Карнаущенко Анна Андреевна,  

М.О. г. Одинцово, ул. Садовая,  

д. 26, кв. 61. 8 (916) 901-61-28 

Ответчик: 
Карнаущенко Максим Валерьевич,  

Свердловская область, г. Краснотурьинск,  

ул. Ленина, д. 74 кв. 4, 8 (915) 263-01-75 

3-е лицо: 
Карнаущенко Елена ____________ 

Свердловская область, г. Краснотурьинск,  

ул. Фрунзе д. __ кв. ___ 

  

  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании алиментов на ребенка  

  

16 сентября 2015 г. я вступила в брак ответчиком Карнаущенко Максимом Валерьевичем проживала 

с ним совместно до 04 апреля 2018 г., брак расторгнут 05 сентября 2018 г. на основании решения мирового 

судьи судебного участка № 152 Одинцовского судебного района Московской области о расторжении брака 

от 18 июня 2018 г. От брака у нас имеется ребенок Карнаущенко Егор Максимович, 03 ноября 2015 г.р. 

Ребенок находится на иждивении у меня, ответчик материальной помощи на его содержание не оказывает. 21 

августа 2018 г. Мировой судья судебного участка № 152 Одинцовского судебного района Московской области 

постановил взыскать с Карнаущенко Максима Валерьевича алименты в мою пользу в размере 1/6 (Одной 

шестой) части заработка и/или иного дохода, начиная с 31 мая 2018 г. до достижения Карнаущенко Егора 

Максимовича совершеннолетия. Ответчик имеет другого ребенка, с него производятся удержания по 

исполнительным документам. Ответчик платит алименты на содержание других несовершеннолетних детей. 

Алименты удерживаются в пользу Карнаущенко Елены ______________, Свердловская область, г. 

Краснотурьинск, ул. Фрунзе д. __ кв.  

В соответствии со ст. ст. 80, 81 Семейного кодекса РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

Взыскать с Карнаущенко Максима Валерьевича, 21 июля 1976 г.р., уроженец Свердловской области, города 

Краснотурьинск, проживающий по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 74 кв. 4, 

место работы мне не известно, в мою пользу алименты на Карнаущенко Егора Максимовича, 03 ноября 2015 

г.р. в твердой денежной сумме в размере 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно, и до его 

совершеннолетия, начиная с __ ____________ 2018 г. поскольку мой заработок ниже прожиточного 

минимума, с учетом необходимости сохранения уровня его прежнего обеспечения. 

Размер прожиточного минимума на детей на территории Московской области, составляет 11 396 

(одиннадцать тысяч триста девяносто шесть) руб., за I квартал 2018 года, что установлено Постановлением 

Правительства Московской области от 25.06.2018 № 402/21. 

Ответчик не принимает участие в воспитании ребенка,  

 

Приложение: (все документы прилагаются в соответствии с количеством ответчиков и 3-их лиц (ст. 132 ГПК 

РФ)) 

1. Копии искового заявления для ответчика (и для третьих лиц, если они имеются). 

2. Копия свидетельства о расторжении брака 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка  

4. Копия паспорта истца  

5.Справка с места жительства (о том, что ребенок находится на иждивении истца). 

6. Справка по форме 2НДФЛ с места работы истца  

  

[Дата]  

[Подпись] 

 


