РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09 декабря 2021 года

г. Солнечногорск

Солнечногорский городской суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Гордеева И.И., при секретаре
Фоломеевой А.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Беляева
Игоря Петровича к Воронковой Ирине Анатольевне об определении места жительства
ребенка, освобождении от уплаты алиментов на детей,
УСТАНОВИЛ:
Беляев И.П. обратился в суд с иском Воронковой И.А. об определении места
жительства несовершеннолетнего Беляева Артема Игоревича, 17.10.2007 года
рождения, с отцом, Беляевым И.П. по адресу: Московская область. Ленинский
городской округ, р.п.Дрожжино, Новое шоссе, д.2.
кв.781,
освобождении от уплаты алиментов.
Иск обоснован тем, что брак между сторонами расторгнут. От брака имеются
несовершеннолетние дети - Беляев Артем Игоревич, 17.10.2007 г.р. и Беляев
Александр Игоревич, 22.04.2013 г.р. Истец желает, что бы Беляев Артем Игоревич,
17.10.2007 г.р. продолжал проживать с ним.
В судебном заседании истец Беляев И.П. и его представитель требования
поддержали, пояснив их по существу.
Ответчик Воронкова И.А. в судебном заседание возражала по поводу
удовлетворения требования истца.
Представители третьих лиц Управления опеки и попечительства Министерства
образования Московской области по Ленинскому городскому округу и отдела опеки и
попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу
Солнечногорск в судебное заседание не явились, направили заключение о
целесообразности определения места жительства Беляева Артема Игоревича,
17.10.2007 г.р. вместе с отцом, Беляевым И.П.
Изучив материалы дела, выслушав пояснения явившихся лиц, оценив собранные
доказательства в объеме, представленном сторонами, суд пришел к следующему.
Как следует из материалов дела, на основании решения мирового судьи
судебного участка № 206 Дрогомилово г.Москвы от 11.01.2017 г, брак между
Беляевым И.П. и Воронковой И.А. расторгнут.
Стороны являются родителями Беляева Артема Игоревича, 17.10.2007 г.р. и
Беляева Александра Игоревича, 22.04.2013 г.р.

В соответствии со ст.ст. 61-68 СК РФ родители имеют равные права и несут
равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).
Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются
родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения
детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе
обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в
суд.
Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается
соглашением родителей.
При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом
исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка,
нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие
между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий
для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей,
материальное и семейное положение родителей и другое).
Как следует из обоснований иска и пояснений сторон, Беляев Артем Игоревич
проживает с отцом в г.Видное Московской области, а Беляев Александр Игоревич
проживает с матерью в г.Солнечногорске Московской области.
Органами в сфере опеки и попечительства и патронажа Министерства
образования Московской области по Ленинскому городскому округу и городскому
округу Солнечногорск в соответствии с запросом суда произведены обследования
жилищно-бытовых условий проживания сторон и даны заключения по существу
иска.
Из акта обследования жилищных условий проживания Беляева И.П. от 19
ноября 2021 года, составленного работниками Управления опеки и попечительства
Министерства образования Московской области по Ленинскому городскому округу
следует, что с отцом Беляевым И.П. по адресу: Московская область, Ленинский
городской округ, р.п. Дрожжино, Новое шоссе, д.2. кв.781 проживает его сын,
Беляев Артем Игоревич, 17.10.2007 г.р. В жилом помещении имеются условия для
проживания ребенка. Ребенок обеспечен всем необходимым. В своем заключении
орган опеки указал на возможность оставления ребенка с отцом.
Из акта обследования жилищных условий проживания Воронковой И.А. от 06
декабря 2021 года, составленного работниками отдела опеки и попечительства
Министерства образования Московской области по городскому округу
Солнечногорск следует, что с матерью Воронковой И.А. по адресу: Московская
область, г. Солнечногорск, ул. Молодежная, дом 1, кв. 469 проживает ее сын, Беляев
Александр Игоревич, 22.04.2013 г.р. В жилом помещении имеются условия для
проживания Беляева Александра. Ребенок обеспечен всем необходимым. В своем
заключении орган опеки указал на возможность оставления Беляева Александра с
матерью. С учетом заключения работниками Управления опеки и попечительства
Министерства образования Московской области по Ленинскому городскому от
19.11.2021 года орган опеки указал на возможность оставления Беляева Артема с
отцом.
Исходя из установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств и
индивидуальных особенностей взаимоотношения сторон друг с другом, с мнения

органов опеки, суд считает возможным определить местом жительства Беляева
Артема Игоревича, 17.10.2007 г.р., оставив его с отцом.
В соответствии со ст.ст.81, 90 и 91 СК РФ при отсутствии соглашения об
уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их
родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей
- одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода
родителей.
Поскольку судом определено место жительства Беляева Артема Игоревича,
17.10.2007 г.р., с отцом, суд считает возможным освободить Беляева Игоря
Петровича от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего Беляева
Артема Игоревича.
Оснований для освобождения истца от обязанности по уплате алиментов на
содержание несовершеннолетнего Беляева Александра Игоревича, не имеется.
При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,РЕШИЛ:
Иск Беляева Игоря Петровича удовлетворить частично.
Определить место жительства несовершеннолетнего Беляева Артема
Игоревича с отцом, Беляевым Игорем Петровичем, по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, р.п. Дрожжино, Новое шоссе, д. 2, кв. 781.
Освободить Беляева Игоря Петровича от уплаты алиментов на содержание
несовершеннолетнего Беляева Артема Игоревича, а в остальной части в
удовлетворении иска отказать.
Настоящее решение суда может быть обжаловано в Московский областной суд
через Солнечногорский городской суд Московской области в апелляционном
порядке в течении месяца с момента составления мотивированного решения

