В мировой суд Советского района г. Брянска
241019, г. Брянск, ул. Степная, д.4
Истец: Аминова Анна Юрьевна
г. Брянск, ул. Объездная, 12-12
конт./тел. 8-950-950-50-50
Ответчик: Аминов Бахтияр Русланович,
г. Брянск, ул. Костычева, 257-10,
конт./тел. 8-900-900-00-00
Исковое заявление о взыскании задолженности и неустойки
по алиментам
После расторжения брака с ответчиком Аминовым Бахтияром Руслановичем,
расторгнутым решением мирового судебного участка Советского района г.
Брянска 26.10.2014 года, мной были назначены алименты в пользу нашей
совместной дочери, Аминовой Айнур Бахтияровны, 08.04.2006 года
рождения, в размере одной четверти дохода ответчика.
До сентября 2018 года ответчик добросовестно выполнял алиментные
обязательства, хотя выплаты алиментов были достаточно низкие — не более
3000 руб./ежемесячно, ввиду представленной справке о доходах по месту
работы ответчика.
08 сентября 2018 года судебный пристав-исполнитель Макарова О.Н.
позвонила мне и сообщила, что с места работы ответчика поступило
сообщение и копия приказа о его увольнении по собственному желанию,
данных о новом трудоустройстве ответчика им не представлено. Неизвестны
эти данные и мне, как стороне-взыскателю.
В середине октября 2018 года я обратилась в территориальный отдел УФССП
с заявлением о возобновлении исполнительного производства, написала
ходатайство об объявлении должника в исполнительный розыск, т.к.
приставы сообщили мне о его отсутствии по месту проживания и
отключении контактных телефонов.
На 01.01.2019 согласно постановлению о расчете задолженности
задолженность по алиментам Аминова Бахтияра Руслановича составляет 35
451,09руб.
Я четвертый месяц самостоятельно и в одностороннем прядке содержу 10летнюю дочь, несмотря на законную обязанность обоих родителей в равной
мере принимать участие в воспитании и содержании ребенка. Айнур помимо
школьной занятости активно занимается теннисом, имеет спортивный
разряд, берет дополнительные занятия, ездит на сборы в г. Москву – развитие
девочки в данном направлении связано с большими материальными
затратами, отказаться от которых я не могу, так как это будет противоречить

интересам ребенка.
В противоречие судебного решения о взыскании алиментов, нарушая
законные права нашей совместной дочери Аминов Б.Р., действуя
умышленно, уволившись с работы по собственному желанию, допустил
образование задолженности по алиментным платежам.
Учитывая вышеизложенное, в соответствии со ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 113,
115 СК РФ,
ПРОШУСУД:
1. Взыскать с гр. Аминова Б.Р. задолженность по алиментам в пользу
несовершеннолетней дочери Аминовой Айнур Бахтияровны за период с
01.09.2018 по 01.01.2019 год в сумме 35 451,09 руб.
2. Взыскать с гр. Аминова Б.Р. неустойку по алиментам в пользу
несовершеннолетней дочери Аминовой Айнур Бахтияровны за период
с 01.09.2018 по 01.01.2019 год в сумме 5 540 руб.
3. Согласно пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты госпошлины –
освободить.
К исковому заявления прилагаю следующие документы (в двух экз.):
1. Копия паспорта истца.
2. Копия свидетельства о расторжении брака.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.
5. Копия заявления о возобновлении исп. производства.
6. Копия постановления о розыске должника.
7. Копия постановления о расчете задолженности.
8. Справка с места учебы ребенка.
9. Справка из теннисного центра.
10.Копии грамот ребенка за участие в соревнованиях.
11.Справка о доходах с места работы истца.
12.Приложение — расчет неустойки по алиментам.
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