В Советский районный суд г. Брянска
г. Брянск, ул. Ленина, 31, 241050
Истец: Барановская Ирина Игоревна,
г. Брянск, ул. Авиационная, 107-7, 241035,
конт./тел. 8-900-555-55-55
Ответчик: Барановский Олег Павлович,
г. Брянск, ул. Авиационная, 107-7, 241035
конт./тел. 8-905-177-77-77

Исковое заявление о назначении алиментов на несовершеннолетнего
Барановского Егора Олеговича, 16.08.2006 г.р.
От совместного проживания в браке с ответчиком Барановским О.П.
имеется несовершеннолетний сын, Барановский Егор Олегович, 16.08.2006
года рождения. С ответчиком брак не расторгался, проживаем совместно с
ним и ребенком в общей квартире по адресу: г. Брянск, ул. Авиационная,
д.107, кв.7.
Однако более года мой муж не участвует в воспитании сына, несмотря на
совместное с ним проживание, не оказывает мне и ребенку материальной
помощи:
- не приобретает продукты питания;
- не оплачивает квитанции по оплате жилья;
- не оплачивает социальные квитанции на ребенка (оплату питания СОШ
№12, оплату художественной школы);
- не выделяет денежные средства с зарплаты и аванса на другие
общебытовые нужды (приобретение одежды, предметов быта).
Я работаю в ООО «Холдинг Брянск», получаю заработную плату,
которой однако не хватает на питание, оплату комуслуг, обучение и другие
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потребности семьи – я вынуждена занимать в долг денежные средства у
соседей, моих престарелых родителей. При наличии отца ребенок находится
на моем полном иждивении. Более того, Барановский О.П. пристрастился к
спиртному, ежедневно приходит домой в состоянии алкогольного
опьянения, пропивает заработную плату, хотя работу не бросает, но уже
имел дисциплинарное взыскание за нахождение на рабочем месте.
Данные факты я могу подтвердить представленными документами и
показаниями свидетелей.
Я, являясь одним из законных представителей моего сына, обязана
защитить его права на содержание и нормальное существование, которое
предусмотрено обоими родителями в соответствии с действующим
законодательством.
Все
попытки
мирно
урегулировать
вопрос
материального участия в жизни сына и семьи не нашли подтверждения,
заключить добровольное соглашение о выплате алиментов также не
удалось.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 131 ГПК РФ, ст. 80, 81,
82 СК РФ прошу суд:
1. Взыскать алименты с Барановского Олега Павловича в пользу
несовершеннолетнего сына Барановского Егора Олеговича, 16.08.2006, в
размере 1/4 от заработной платы по месту работы отца - ООО Брянский
Арсенал;
2. В соответствии со ст. 57 ГПК РФ оказать содействие в получении:
• справки с места работы о заработной плате Барановского О.П. - ООО
Брянский арсенал;
• копии акта с места работы Барановского О.П. о нахождении на рабочем
месте в нетрезвом виде.
3. Вызвать в суд свидетелей:
• Чубчикову Светлану Анатольевну, классного руководителя ребенка,
проживающую по адресу: г. Брянск, ул. Котовского, 8-98, тел. 52-52-52;
• Артамонова Игоря Сергеевича, соседа, проживающего подадресу: г.
Брянск, ул. Авиационная, 107-11, 77-72-12;
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• Ерохову Нину Викторовну, участкового врача ребенка, проживающую по
адресу: г. Брянск, ул. Ульянова, 3, 8-900-969-69-69.
К исковому заявлению прилагаю копии и оригиналы документов на ___л. в
двух экземплярах:
1. Копия паспорта истца Барановской И.И.;
2. Копия паспорта ответчика Барановского О.П.;
3. Копия свидетельства о рождении ребенка Барановского Е.О.;
4. Копия свидетельства о заключении брака;
5. Справка с места жительства;
6. Копия поквартирной карточки;
7. Справка с места учебы Барановского Е.О.;
8. Копии чеков оплаты питания по школьной карте;
9. Копии чеков на детскую одежду за годовой период 2016 года;
10. Копии оплаты услуг ЖКХ;
11. Справка с места работы Барановской И.И.;
12. Характеристика с места работы на Барановскую И.И.
12. Справка о заработной плате Барановской И.И.
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