
 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

дело №2-2252/2015 

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Калининград                                                                   15 сентября 2015 года
 
Мировой судья 4-го судебного участка Ленинградского района г. Калининграда Григорян М.В.. с 

участием истца М............а С.А., его представителя Золотарева М.Ю., представившего доверенность от 

10.07.2015, третьего лица М............ой С.Н., при секретаре Близнюк П.Г., рассмотрев в открытом судебном 

заседании гражданское дело по иску М............а С.А. к М............ой Л.А. об освобождении от уплаты 

алиментов на содержание детей, 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, мировой судья 
 

РЕШИЛ:

Исковые требования М............а С.А. удовлетворить частично. Освободить М............а С.А., ….1970 

года рождения, от уплаты алиментов в пользу М............ой Л.А., ……..1972 года рождения, на содержание 

несовершеннолетней дочери М............ой В.С., ……2000 года рождения, в размере 1/3 части заработка и 

(или) иного дохода, ежемесячно, взыскиваемых на основании решения мирового судьи 4-го судебного 

участка Ленинградского района г. Калининграда от 15 августа 2005 года по делу № 2-288/2005. 

Снизить размер взыскиваемых по решению мирового судьи 4-го судебного участка Ленинградского 

района г. Калининграда от 15 августа 2005 года алиментов с М............а С.А. в пользу М............ой Л.А. на 

содержание несовершеннолетней дочери М............ой М.С., …….1999 года рождения, с 1/3 части заработка 

и (или) иного дохода до 1/4 части заработка и (или) иного дохода, начиная с момента вступления решения в 

законную силу и до достижения ребенком совершеннолетия. 

В остальной части исковые требования М............а С.Л. оставить без удовлетворения. Решение может 

быть обжаловано в апелляционном порядке в Ленинградский районный суд г. Калининграда через 

мирового судью 4-го судебного участка Ленинградского района г. Калининграда в течение месяца со дня 

принятия в окончательной форме. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, их представителям, не присутствующим в судебном 

заседании, что они в соответствии c п. 2 ч. 4 ст. 199 ГПК РФ вправе в течение пятнадцати дней со дня 

объявления резолютивной части решения суда, подать мировому судье заявление о составлении 

мотивированного решения суда. Разъяснить лицам, участвующим в деле, их представителям, 

присутствующим в судебном заседании, что они в соответствии п. 1 ч. 4 ст. 1.99 ГПК РФ вправе подать 

такое заявление в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда.      

 

Мировая судья                                                                            М.В. Григорян 

 


