
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ГД-3030/19Б3 Копия

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

11 октября 2019 года город Бишкек

Судья  Первомайского  районного  суда  города  Бишкек  Орозова  Д.Т.,  рассмотрев 
заявление  М.Д.М.  о  выдаче  судебного  приказа  о  взыскании  алиментов  с  М.Р.И.  на 
содержание несовершеннолетнего ребенка,

У С Т А Н О В И Л :
М.Д.М. обратилась в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании 

алиментов с должника М.Р.И., (дата) рождения, прописанного по адресу: (адрес), в пользу 
М.Д.М., проживающей по адресу: (адрес), алименты на содержание несовершеннолетнего 
ребенка  М.А.Р.,  (дата)  рождения,  в  размере  1/4  части  заработка  и  иных  доходов, 
ежемесячно,  начиная  со  дня  вынесения  судебного  приказа  по  день  совершеннолетия 
ребенка. 

Данные требования  подтверждаются  копией  свидетельства  о  рождении ребенка, 
свидетельства о расторжении брака, справкой с места жительства заявительницы, копией 
паспорта  заявительницы  и  должника,  и  соответствуют  требованиям  статей  85,  86 
Семейного кодекса Кыргызской Республики.

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 СК Кыргызской Республики, при отсутствии 
соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 
судом  с  их  родителей  ежемесячно  в  размере:  на  одного  ребенка  -  одной  четверти 
заработка и (или) фактического дохода родителей, на двух детей - одной трети заработка, 
на трех и более детей - половины заработка и (или) фактического дохода родителей.

Руководствуясь  статьями  245-254  Гражданского  процессуального  кодекса 
Кыргызской Республики,

П О С Т А Н О В И Л:
Взыскать  с  М.Р.И.,  (дата)  рождения,  прописанного  по  адресу:  (адрес),  в  пользу 

М.Д.М.,  (дата)  рождения,  проживающей  по  адресу:  (адрес),  алименты  на  содержание 
несовершеннолетнего ребенка М.А.Р., (дата) рождения, в размере 1/4 части со всех видов 
заработка  (дохода),  ежемесячно,  начиная  с  09  октября  2019  года  и  до  его 
совершеннолетия.

Взыскать  с  М.Р.И.,  (дата)  рождения,  госпошлину  в  доход  республиканского 
бюджета в размере 700 (семьсот) сомов.

Направить копию настоящего приказа М.Р.И. с уведомлением о вручении.
М.Р.И.  вправе  в  течение  10  дней  со  дня  получения  копии  настоящего  приказа 

направить в суд свои возражения против заявленного требования.

Судья: подпись

Копия верна: Орозова Д.Т.


