
Судебный участок № 149 района Строгино г. Москвы 
адрес: 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д. 15; 

http://www.mos-sud.ru/ms/149/ 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

Производство No 2- !}/) 12d11
1 

«31» октября 2017 года г. Москва 

Мировой судья судебного участка № 149 района Стролmо г. Моск,зы 
Неверова Ю.А., рассмотрев заявление взыскателя Ххххх Ххххх Хххххххх, 
ХХ.ХХ.1984 года рождения, место рождения г. Мос�а, зарегистрированной 
по адресу: г. Москва, ул. Ххххххх, д.Х, кoprt.l, кв.95, к должнику Хххххххххх 
Ххххх Ххххххх, ХХ.ХХ.1986 гqда рождения, место рождения г. Москва, 
зарегистрированному по адресу:\ г. Москва, Хххххххххх, д.154, кв.26, о 
выдаче судебного приказа 'на взыскание алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка - сьkа Хххххххххх Ххххххх Ххххххххххх,  
ХХ.ХХ.2017 года рожденk, исследовав сведения, изложенные в 
направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа и 
приложенных к нему документах, на основан� ст.ст. 80, 81 СК РФ и 
руководствуясь ст.ст. 121, 122, 126, 127, 103 ГIЖ РФ,!

ПОСТАНОВИЛ: 

Взыскать с должника Хххххххх Хххххххх Ххххххххх, ХХ.ХХ.1926 
года рождения, место рождения г. Москва, зареmстрированного по адресу� 
г. Москва, Ххххххх, д.ХХ, кв.26, место работы суду неизвестноl в пользу 
взыскателя Ххххххх Ххххх Хххххххх, ХХ.ХХ.1984 года рождения, место 
рождения г. Москва, зарегистрироваJШой по адресу: ! г. Москва, ул. 
Хххххххх, д.Х, корп.!, кв.95, алименты на содержащ�е несовершеннолетнего 
ребенка сына Хххххххх Ххххххх Хххххххх, ХХ ххххх 2017 года рождения, 
в размере 1/4 ( однрй четвертой) части заработка и (или) иного дохода 
ежемесячно, начиная с �О октября 2017 года и до совершеннолетия сына. 

Судебный приказ в части взыскания алиментов подлежит немедленному 
исполнению. 

Направить копmо судебного приказа должнику. 
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения копии судебного 
приказа представить возражения относительно его исполнения мировому 
судье судебного участка № 149 района Строгино г. Москвы. 

Срок предъявления к исполненшо - в те� . сего срока, на которщй 
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Судебный приказ выдан« п· ��,i .. _·-года. 




