
 

В суд Берестовицкого района  

Гродненской области 

Истец:         Диллен Анастасия Ивановна, 

                                                               06.10.1989 года рождения,  

                                                                проживает: г.п.Берестовица, ул.Анохина, 

                      д.7,  находится в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех 

лет(личный номер паспорта, кем и  когда 

выдан) 

 

Ответчик:       Диллен Владимир Казимирович, 

16.02.1985  года рождения, проживает 

г.Гродно, ул.Ленина, 5 комн.214, 

работает  ОАО «Гродненский 

мясокомбинат» наладчик, (личный номер 

паспорта, кем и  когда выдан) 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов на ребенка и содержание супруги 
 

 06 июля 2009 года я вступила в брак с Диллен В.К. 24 октября 2014 года у 

нас родился сын Дмитрий, который находится на моем иждивении. 

 В течение длительного времени муж о ребенке не заботится, 

материальной помощи не оказывает. Сама нахожусь в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения 3-х лет. Средств на жизнь и содержание ребенка не 

хватает. 

 Супруг других детей не имеет. Удержаний из его заработка по 

исполнительным документам не производится. 

 В соответствии со статьями 29, 91, 92 КоБС Республики Беларусь и 

руководствуясь статьей 6 ГПК Республики Беларусь, 

 

ПРОШУ: 

 Взыскать с Диллен Владимира Казимировича, 16.02.1985 года рождении, 

уроженца г.Гродно в мою пользу алименты на содержание сына Дмитрия,                               

24 октября 2014 года рождения, в размере 25 процентов* заработка и (или) 

иного дохода ежемесячно, но не менее 50 процентов бюджета прожиточного 

минимума в среднем для населения, начиная взыскания алиментов со дня 

подачи заявления и до совершеннолетия сына. 

 Взыскать с Диллен Владимира Казимировича, 16.02.1985 года рождении, 

уроженца г.Гродно в мою пользу ежемесячно на моѐ содержание 6 базовых 

величин, установленных на момент выплаты, до исполнения сыну трѐх лет, 

т.е. до 25 октября 2017 года. 
  

 Приложение: 

 1) копия свидетельства о заключении брака;  

2) копии свидетельств о рождении ребенка; 



3) справка о составе семьи; 

4) справка о нахождении в отпуске по уходу за ребѐнком 

5) справка о заработке** 

6) копия искового заявления. 

 

Дата       Подпись 

 

 

*В соответствии с частью 1 статьи 92 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье «алименты на несовершеннолетних детей с их родителей при 

отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, а также если 

размер алиментов не определен Брачным договором, взыскиваются в 

следующих размерах: на одного ребенка – 25 процентов, на двух детей – 33 

процента, на трех и более детей – 50 процентов заработка и (или) иного дохода 

родителей в месяц. При этом для трудоспособных родителей минимальный 

размер алиментов в месяц должен составлять не менее 50 процентов на одного 

ребенка, 75 процентов – на двух детей, 100 процентов – на трех и более детей 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.» 

 

**В справке указывается размер заработка за период 12 месяцев на дату 

обращения в суд за вычетом подоходного налога 
 


