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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

03 сентября 2021 года 

 

Московский районный суд г. Калининграда в составе: Председательствующего судьи Вартач-

Вартецкой И.3. при помощнике судьи Ломовой Н.В.рассмотрев гражданское дело по иску П........ой Т.А. к 

П........у Д.А. о расторжении брака, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме 

УСТАНОВИЛ:  

П........а Т. А. обратилась в суд с иском к П........у Д. В. о расторжении брака, взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, указав, что состоит в браке с ответчиком 

с 10.08.2012 года, от брака имеют несовершеннолетних детей П........у А. Д., 31.12.2015 года рождения, 

П........а А. Д., 05.12.2017 года рождения. 

В семейных отношениях между истцом и ответчиком утрачено чувство взаимной любви и уважения, в 

связи с чем совместная жизнь не сложилась, брачные отношения фактически прекращены с конца апреля 

2021 года, с указанного времени стороны совместно не проживают и не ведут общего хозяйства. 

Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны, примирение невозможно. 

Дети проживают совместно с П........ой Т. А. 

Ответчик ранее работал моряком, ходил в море на иностранных судах, его доход был значительным. 

В настоящее время ответчик не трудоустроен, состоит в Центре занятости населения г. Калининграда. 

Материальной помощи по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей не оказывает. 

П........а Т. А. направила в адрес ответчика предложение об определении порядка и размера выплаты 

ответчиком алиментов, которое было проигнорировано ответчиком. 

С учетом необходимости максимального сохранения детям уровня их прежнего обеспечения размер 

алиментов в твердой денежной сумме должен быть определен в размере прожиточного минимума, поскольку 

доходы ответчика являются непостоянными 

Просит расторгнуть брак между П........ой Т. А. и П........ым Д. В. Взыскать с ответчика алименты на 

содержание несовершеннолетних детей П........ой А.Д., 31.12.2015 года рождения, П........а А.Д. , 05.12.2017 

года рождения, в твердой денежной сумме в размере 11705 рублей, что соответствует величине 

прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства Калининградской области от 

01.02.2021  № 41 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Калининградской области на 2021 год» на момент 

вынесения решения суда, с последующей индексацией пропорционально увеличению прожиточного 

минимума для трудоспособного населения на территории Калининградской области, начиная с 01.05.2021 

года и до совершеннолетия детей. 

Истец П........а Т. А. в судебном заседании исковые требования поддержала по изложенным в иске 

основаниям. Указала, что совместно с ответчиком не проживает с 13.05.2021 года, совместная жизнь 

невозможна. В период совместного проживания ответчик ранее ходил в море, перестал ходить почти три 

года назад. После ответчик подрабатывал, имел непостоянные заработки, занимаясь ремонтом машин, ей 

лично денег не приносил, покупал продукты. Дорогих вещей, транспортных средств не приобретал. Она 

оформлена на пол ставки, получает 7000 рублей, оплачивает сад за детей, также за танцы платит 1600 

рублей. Ответчик не помогает, после расставания 23.07. и 11.08.2021 платил алименты по 5000 рублей. 

Представитель истца Золотарев М. Ю. по доверенности исковые требования поддержал по 

изложенным в иске основаниям. Указал, что истец письменно направляла ответчику предложение об уплате 

алиментов. 

Ответчик П........ Д. В. исковые требования о расторжении брака признал. Требования о взыскании 

алиментов признал частично. Указал, что последние три года находился без работы, имелись накопления, 

ранее заработанные им в море, которые подошли к концу, последний раз был в рейсе в 2018 году, после чего 

не получалось найти работу, срок морских документов истекает. Он имеет временные заработки, занимаясь 

ремонтом машин, примерно 25 000 рублей в месяц. Других детей не имеет, алименты на других лиц не 

платит. Состоит в центре занятости населения в настоящее время, проходит обучение на водителя категории 

«С». 

В письменных возражениях (л.д. 82) указал, что исковое заявление подано в суд 22.06.2021 года, 

алименты присуждаются с момента обращения в суд. Ранее этой даты истец не обращалась к нему с 

требованием о выплаты алиментов на содержание детей. В июне 2021 года истец направила в адрес 

ответчика электронно предложение о разводе, порядке общения с детьми и разделе совместно нажитого 

имущества, в котором настаивала на выплату алиментов на детей с мая 2021 года. Ответчик принимал меры 

к содержанию детей, переводил 23.07.2021 и 11.08.2021 по 5000 рублей, тем самым не отказывается от 

выплаты и не препятствует. Указывал о согласии на алименты на двоих детей в размере 11705 рублей, 

просил отказать во взыскании алиментов с 01.05.2021 года. 



2 

 
Представитель ответчика Литвиненко В. А. по доверенности поддержал позицию доверителя и доводы 

письменных возражений, указав, что по закону обязанность по содержанию детей несут оба родителя, 

следовательно мать также должна выплачивать 11705 рублей. 

Заслушав пояснения участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

Согласно ч.1 ст. 21 СК РФ расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних детей, или при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака. 

Согласно ч. 1 ст. 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 

установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 

В соответствии с положением ч. 2 ст. 22 СК РФ расторжение брака производится, если меры по 

примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении 

брака. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, П........ Д. В. и П........а Т. А. (добрачная 

фамилия С………) заключили брак 10.08.2012 года, что подтверждается свидетельством о заключении брака 

(л.д. 15). 

От брака стороны имеют несовершеннолетних детей - дочь Анну, 31.12.2015 года рождения, сына 

Александра, 05.12.2017 года рождения, что подтверждается свидетельствами о рождении детей (л.д. 13-14). 

В соответствии с положениями статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации семейное 

законодательство исходит из построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

возможности судебной защиты этих прав (пункт 1). Регулирование семейных отношений осуществляется в 

соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины (пункт 3). 

Из искового заявления и объяснений истца следует, что семейные отношения между сторонами 

прекращены, общее хозяйство не ведется, сохранение семьи в настоящее время невозможно, срок для 

примирения не нужен. 

Ответчик исковые требования о расторжении брака признал. 

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с учетом требований ч. 2 ст. 23 СК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 23 СК РФ при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих 

общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 настоящего Кодекса, 

суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. 

Учитывая, что фактически семья распалась, общее хозяйство не ведется, брачные отношения между 

супругами прекращены, истец настаивает на расторжении брака, с чем согласен ответчик, суд приходит к 

выводу об удовлетворении исковых требований и расторжении брака, поскольку браком является именно 

добровольный союз между мужчиной и женщиной, возможность принуждения к состоянию в браке законом 

не допускается. 

Частью 2 ст. 38 Конституции РФ установлено, что забота о детях, их воспитание - равное право и 

обязанность родителей. 

Статьей 27 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года, 

провозглашено, что государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. 

Родитель и (или) другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в 

пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 

ребенка (ст. 27 Конвенции о правах ребенка). 

По смыслу п. 1 ст. 61 и ст. 80 СК РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей, обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Эта обязанность носит 

безусловный характер и не связывается законодателем с наличием либо отсутствием у гражданина 

постоянного и достаточного дохода. 

Согласно пункту 1 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) ребенок имеет 

право на получение содержания от своих родителейи других членов семьи в порядке и в размерах, которые 

установлены разделом V настоящего Кодекса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 80 СК РФ 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 (пункт 2 

статьи 80 СК РФ). 

По смыслу приведенных норм семейного законодательства, обязанность посодержанию 

несовершеннолетних детей, возлагается на родителей в равной мере, независимо от того, имеют ли они 

достаточные для этого средства, проживают отдельно от ребенка или совместно с ним, в том числе вне 

зависимости от нуждаемости ребенка и наличия у него собственных доходов. Эта обязанность носит 

безусловный характер и не связывается законодателем с наличием либо отсутствием у гражданина 

постоянного и достаточного дохода. 

Таким образом, вне зависимости от материального и семейного положения трудоспособных родителей 

дети вправе получить от них необходимое и достойное содержание. 
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Как следует из сведений УВМ, П........а Т. А. зарегистрирована по адресу г. Калининград ул. Летняя, 72 

кв. 301, там же зарегистрированы несовершеннолетние дети (л.д. 36,38-39, 98-100). 

П........ Д. А. зарегистрирован по адресу КалининградИнтернациональная, 43 кв. 25 (л.д. 37). 

Факт проживания детей с матерью ответчиком не оспаривался. 

Согласно ст. 83 СК РФ 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. 

В силу положений статьи 56 ГПК РФ бремя доказывания обстоятельств, связанных с возможностью 

взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме в связи с нарушением 

интересов плательщика алиментов, возлагается на лицо, обязанное уплачивать алименты (п. 23 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N56 "О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов." 

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 (п.2 ст.83 СК РФ). 

При определении материального положения сторон по делам данной категории суд учитывает все 

источники, образующие их доход (п. 12 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N9 (ред. от 06.02.2007) "О применении 

судами СК РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов"). 

Аналогичная позиция закреплена в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 N56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных со взысканием алиментов". 

На П........у Т. А. зарегистрировано транспортное средство Мицубиси Монтеро Спорт, 2002 года 

выпуска, гос. per. знак 0659УА39 (л.д. 42), на П........а Д. А. транспортные средства не зарегистрированы (л.д. 

41). 

По сведениям ГУ Отделение ПФ РФ по Калининградской области, за период с 01.01.2019 по 

09.07.2021 года в отношении застрахованного лица П........а Д. А. не имеется сведений, составляющих 

пенсионные права, в отношении П........ой Т. А. такие сведения представлены работодателем Карзановым Д. 

А. за период с января 2020 по май 2021 года (л.д. 40) 

Согласно сведениям Межрайонной ИФНС России № 8 по г. Калининграду, сведений о доходах на 

П........у Т. А., П........а Д. В. за 2019-2020 в инспекцию не поступало (л. д. 45). 

Из справок о доходах формы 2-НДФЛ, доход П........ой Т. А. по месту работы у Карзанова Д. А. за 2020 

год за 12 месяцев составил с вычетом НДФЛ 70 861 руб., что составляет 5905,08 рублей в месяц; за 2021 года 

за 5 месяцев 33060 рублей, что составляет 6612,00 рублей в месяц (л.д. 101-102). 

Расходы П........ой Т. А. на оплату детского сада № 136 и детского сада № 57, которые посещают дети, 

подтверждается представленными чеками по операциям Сбербанк Онлайн, согласно которых плата за сад 

составляет от 1184,21 руб. до 2250 рублей на одного ребенка в месяц в 2021 году. 

Суд учитывает, что в настоящее время П........ Д. В. с 07.04.2021 года зарегистрирован ГКУ КО «Центр 

занятости населения Калининградской области» в целях поиска подходящей работы, признан безработным с 

07.04.2021 года, состоит на учете в настоящее время, что подтверждается справкой ГКУ КО «Центр 

занятости населения Калининградской области» (л.д. 95). 

Согласно представленного социального контракта № 194/2 от 19.05.2021 года и уведомления о 

назначении государственной социальной помощи, предметом социального контракта является оказание 

государственной социальной помощи семье гражданина, признанной малоимущей. Размер ежемесячной 

денежной выплаты по контракту 12563 руб. в месяц не более 4-х месяцев Размер ежемесячной денежной 

выплаты на реализацию мероприятия по поиску работы в рамках прохождения профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования в размере 6281,50 рублей, не более трех месяцев. 

Выплаты осуществляются Центром занятости населения. 

Поступление выплат от Центра занятости населения подтверждается выпиской по счету П........а Д. В. в 

ПАО Сбербанк, согласно которой такие выплаты поступают с мая 2021 года. 

Также суд учитывает, что согласно выписке по счету П........а Д. В. в ПАО «Сбербанк» 

40817810420861538054, расходы в мае 2021 года согласно карте составили 34070,36 рублей, имелись 

поступления 14830,00 рублей, пособие по безработице 1409,68 рублей. 

Расходы в июне составили 24928,93 руб., имелись поступления помимо пособия по безработице 27 000 

рублей, пособие по безработице 18350,97 рублей. 

Расходные операции в июле 2021 года составили 41672,71 рублей (из них алименты 5000 рублей), 

имелись поступления 13890 рублей, пособие по безработице 6281,50 рублей. 
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П........ Д. В. не отрицал в судебном заседании, что имеет доход от деятельности по ремонту 

автомобилей, указывая о сумме в 25 000 рублей в месяц. 

Разрешая заявленные требования, суд исходит из того, что ответчик П........ Д. В. является отцом двоих 

несовершеннолетних детей, которых в силу закона обязан содержать, а отсутствие в настоящее время 

подтвержденного стабильного постоянного заработка у ответчика является основанием для взыскания с него 

алиментов в твердой денежной сумме. 

При этом суд учитывает, что П........ Д. В. трудоспособен, доказательств наличия у него инвалидности 

суду не представил, не представил и документов о выплате им алиментов на содержание иных лиц. 

При определении размера подлежащих взысканию алиментов суд учитывает, что П........ Д. В. 

официально признан безработным с выплатой ему в течение трех месяцев указанного выше пособия. Доводы 

стороны истца о том, что ответчик ранее ходил в море не могут быть учтены, поскольку стороны не 

отрицали, что уже три года такой деятельностью ответчик не занимается. 

Суд также при определении размера алиментов суд учитывает положения пункта 27 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N56 "О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел, связанных со взысканием алиментов", согласно которому следует иметь в виду, что с учетом положений 

статей 1 - 3 Федерального закона от 24 октября 1997 года N134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации", а также равной обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей 

установление судом алиментов, подлежащих взысканию с одного из родителей ребенка, в размере менее 

половины соответствующей величины прожиточного минимума для детей может иметь место в случае, когда 

материальное и (или) семейное положение плательщика алиментов либо иные заслуживающие внимания 

обстоятельства объективно не позволяют произвести с него взыскание алиментов в размере половины 

соответствующей величины прожиточного минимума для детей. 

Т.е. взыскание алиментов с одного из родителей в размере менее половины прожиточного минимума 

может иметь место только при объективной невозможности уплаты их в большем размере. 

Суд полагает, что требования о взыскании алиментов в твердой денежной сумме подлежат 

удовлетворению частично, поскольку взыскание алиментов в истребуемой истцом сумме 23410 рублей в 

месяц не соответствует имеющимся в деле доходам ответчика как во время совместного проживания в 

течение последних двух лет, так и после него. 

Вместе с тем, несостоятельны и доводы ответчика о возможности выплаты им алиментов в размере 

11705 рублей на двоих детей. 

Суд учитывает получаемые истцом выплаты по безработице, пояснения ответчика о получении им 

дохода от деятельности по ремонту автомобилей порядка 25 000 рублей в месяц. Кроме этого, суд учитывает, 

что у ответчика имелись расходы по карте, превышающие размер 25 000 рублей, а также то, что на карту 

поступали денежные средства помимо пособия по безработице, т.е. имелся дополнительный доход. При этом 

в июле при получении пособия по безработице 6281,50 рублей и при условии получения дохода в 25 000 

рублей от деятельности по ремонту, расходные операции только по карте составили 41672,71 рублей. 

Поступления на карту помимо пособия по безработице имели место и в мае, и в июне 2021 года. Указанное в 

совокупности позволяет сделать суду вывод ополучении ответчиком доходов, размер которых позволяет 

платить алименты в большей сумме, нежели указано ответчиком. 

Размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индексации 

устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, определенной в соответствии с 

правилами пункта 1 настоящей статьи, в том числе размер алиментов может быть установлен в виде доли 

величины прожиточного минимума (п.2 ст.117 СК РФ). 

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N56 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов" с учетом положений пункта 2 

статьи 117 СК РФ при установлении размера алиментов, подлежащих взысканию в твердой денежной сумме, 

судам следует исходить из действующей на день вынесения решения суда величины прожиточного 

минимума для соответствующей социальнодемографической группы населения, установленной в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, а при отсутствии указанной 

величины - величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы 

населения в целом по Российской Федерации. 

С учетом положений статьи 117 СК РФ в резолютивной части решения суда, которым удовлетворено 

требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, должны в том 

числе содержаться следующие сведения: размер твердой денежной суммы алиментов в числовом 

выражении, а также эквивалент этой суммы (кратность, доля) с точностью до копеек относительно величины 

прожиточного минимума на детей, определенной в соответствии с правилами пункта 1 статьи 117 СК РФ. В 

резолютивной части решения должно также содержаться указание о необходимости индексации алиментов 

по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 117 СК РФ (п. 35 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.12.2017 N56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов." 

Постановлением Правительства Калининградской области от 01.02.2021 № 41 "Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
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населения в Калининградской области на 2021 год» установлен прожиточный минимум для детей на 2021 

год в размере 11705 руб. 

Принимая во внимание, что обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей, при этом родители несут равные обязанности по содержанию своих детей и обеспечению им 

достаточного уровня жизни, необходимого для их физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития, суд, учитывая, что с момента раздельного проживания сторон общие 

несовершеннолетние дети находятся на иждивении матери, ответчик находится в социально активном 

возрасте, физически здоров, на иждивении иных лиц не имеет, убедительных бесспорных доказательств 

такого материального положения, которое не позволяло бы уплачивать алименты более половины 

прожиточного минимума, не представил, учитывая материальное и семейное положение сторон, изложенное 

выше, а также равную обязанность родителей по содержанию детей, суд полагает, что требования о 

взыскании алиментов в твердой денежной сумме подлежат удовлетворению в размере 0,9 доли величины 

прожиточного минимума для детей, установленного Постановлением Правительства Калининградской 

области от 01.02.2021 № 41 "Обустановлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области на 2021 год» на 

каждого ребенка, что соответствует на момент вынесения решения 10534,50 рублей, с последующей 

индексацией. 

По мнению суда, указанный размер алиментов в достаточной степени обеспечит необходимый уровень 

жизни детей в условиях раздельного проживания родителей, с учетом материального и семейного положения 

сторон и вышеприведенных заслуживающих внимания обстоятельств. 

По общему правилу, установленному пунктом 2 статьи 107 СК РФ, алименты присуждаются с момента 

обращения в суд. 

Суд вправе удовлетворить требование о взыскании алиментов за прошедший период в пределах 

трехлетнего срока с момента обращения в суд, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что 

до обращения в суд принимались меры к получению алиментов, однако они не были получены вследствие 

уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты (абзац второй пункта 2 статьи 107 СК РФ). 

В судебном заседании установлено и не оспаривалось сторонами, что 24.05.2021 года П........а Т. А. 

электронной почтой направила ответчику предложение (л.д. 8), в котором в частности указывала о выплате 

ей алиментов на детей в твердой денежной сумме в размере величины прожиточного минимума на детей, 

установленного Постановлением Правительства Калининградской области от 01.02.2021 №41, начиная с 

01.05.2021 года. 

Пунктом 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N56 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов" разъяснено, что о мерах, 

принятых в целях получения алиментов, могут свидетельствовать, в частности, обращение истца к ответчику 

(например, посредством направления телеграмм, заказных писем с уведомлением либо посредством 

электронной почты) с требованием об уплате алиментов либо с предложением заключить соглашение об 

уплате алиментов. 

Поскольку П........ой Т. А. 24.05.2021 год направлено ответчику предложение об уплате алиментов, 

указанные действия свидетельствуют, что до обращения в суд истцом принимались меры к получению 

алиментов, однако ни в мае, ни в июне 2021 года ответчик алиментов не уплачивал, доказательств обратного 

стороной ответчик не представлено. При указанных обстоятельствах суд полагает, что алименты подлежат 

взысканию с момента направления ответчику предложения об их уплате, т.е. с 24.05.2021 года. 

Согласно абзаца 2 статьи 211 ГПК РФ, решение суда в части взыскания алиментов подлежит 

немедленному исполнению. 

Учитывая уплату П........ой Т. А. госпошлины в размере 600 рублей по требованиям о расторжении 

брака (ст. 333.19 НК РФ), на основании ст. 98 ГПК РФ указанные расходы подлежат взысканию с ответчика 

в пользу истца. 

Также с П........а Д. В. на основании ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию госпошлина в доход 

местного бюджета по требованиям об уплате алиментов. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Брак между П........ым Д.В., 14 января 1984 года рождения, уроженцем г. Калининграда, и П........ой 

(добрачная фамилия – С…….) Т.А., 19 июля 1984 года рождения, уроженкой г. Черняховск Калининградской 

области, зарегистрированный 10 августа 2012 года отделом ЗАГС Администрации МО «Пионерский 

городской округ», актовая запись № 66 - расторгнуть. 

Взыскивать с П........а Д.В., 14 января 1984 года рождения, уроженца г. Калининграда, в пользу 

П........ой Т.А. алименты на содержание несовершеннолетних детей - дочери П........ой А.Д., 31.12.2015 года 

рождения, и сына П........а Д.В., 05.12.2017 года рождения в твердой денежной сумме в размере на каждого 

ребенка по 0,9 величины прожиточного минимума для детей, установленного Постановлением 

Правительства Калининградской области от 01.02.2021 № 41 "Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

Калининградской области на 2021 год», что соответствует на момент вынесения решения 10534,50 рублей, 
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ежемесячно, с последующей индексацией пропорционально увеличению величины прожиточного минимума 

для детей в субъекте Российской Федерации по месту проживания получателя алиментов, начиная с 24 мая 

2021 года и до достижения каждым из детей совершеннолетия. 

Взыскать с П........а Д.А. в пользу П........ой Т.А. расходы по уплате государственной пошлины в 

размере 600 рублей. 

Взыскать с П........а Д.А. государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 150 рублей. 

Решение в части взыскания алиментов обратить к немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Московский районный суд 

г. Калининграда в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной 

форме. 

Мотивированное решение изготовлено 10 сентября 2021 года. 

 

Судья                                                                                                                                        Вартач-Вартецкая И.3. 

 

 


