В Бежицкий районный суд г. Брянска
г. Брянск, ул. М. Стачки, д.9, 241035
Истец: Андреева Ирина Аркадьевна,
г. Брянск, ул. Томашевского, 12-15,
конт./тел. 8-900-555-55-55
Ответчик: Андреев Игорь Алексеевич,
г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8-153,
конт./тел. 8-905-177-77-77

Исковое заявление о назначении алиментов
в пользу бывшего супруга
С гр. Андреевым Игорем Алексеевичем я, Андреева Ирина Аркадьевна,
проживала в совместном браке с 03.09.1977 года. Детей в настоящем браке
мы не имели. 19 мая 2016 года наш брак с ответчиком был расторгнут по его
инициативе. При расторжении брака спора по имуществу у меня с супругом
не возникло.
Еще находясь в браке, в 2012 году у меня наступил пенсионный
возраст, ввиду которого с основного места работы я вышла на пенсию,
однако переустроилась на другую работу – сторожем в Муниципальное
казенное учреждение. Пока получала по месту работы заработную плату и
проживала совместно с супругом, денежных средств хватало на
осуществление жизнедеятельности.
В настоящее время, а именно в ноябре 2016 года я была уволена с
места работы по сокращению штата, другой работы я найти не могу, т.к.
имею пенсионный возраст, и работодатели отказывают мне в
трудоустройстве.
Более того, в сентябре текущего года мне был поставлен диагноз –
ишемическая болезнь сердца, требующий стационарного лечения и
ежемесячного приобретения дорогостоящих медикаментозных препаратов.
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Моя пенсия по старости составляет 12 000 рублей ежемесячно и
является
единственным
источником
моего
дохода.
Родителей,
братьев/сестер, а также детей у меня не имеется. Мой ежемесячный расход
превышает доходы: оплата комуслуг в месяц составляет 4 500 рублей,
продукты питания – 3 000 рублей, медикаменты (антиагреганты, статины и
фибраторы, нитраты, диуретики) – 5 000 рублей. В скором времени по
показанию лечащего врача может быть назначено оперативное
вмешательство.
Мой бывший супруг, Андреев И.А., находится на пенсии, но является
индивидуальным предпринимателем – имеет несколько продуктовых
магазинов и салон-парикмахерскую. Его доход в месяц составляет около
150 000 рублей и оказание мне материальной помощи не стеснит его
финансового положения.
Несмотря на мирный развод, добровольное участие в оказании
материального содержания мне, как бывшей супруге, Андреев И.А.
проявлять отказался, что говорит о невозможности заключения обоюдного
нотариального соглашения.
Согласно ст. 89 Семейного кодекса РФ супруги обязаны материально
поддерживать друг друга, а в случае отказа от такой поддержки и отсутствия
соглашения между супругами об уплате алиментов нуждающийся супруг
вправе требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами.
Прожиточный минимум для пенсионера в Брянской области в 2016
году составляет в среднем 7 594 руб.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 131 ГПУ РФ, ст. 57 ГПК
РФ, 89-91 СК РФ прошу суд:
1. Взыскать алименты с бывшего супруга Андреева Игоря Алексеевича в мою
пользу в размере ½ доли от прожиточного минимума для пенсионера по
Брянской области, составляющего 7 594 руб.;
2. Истребовать документы,
деятельность Андреева И.А.

подтверждающие

предпринимательскую
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К исковому заявлению прилагаю копии документов на ___л. в двух
экземплярах:
1. Копия паспорта истца;
2. Копия паспорта ответчика;
3. Копия свидетельства о расторжении брака;
4. Справка о составе семьи;
6. Справка о размере пенсии;
7. Выписка из амбулаторной медицинской карты;
8. Рецепторное назначение лечащего врача-кардиолога;
9. Копии квитанций оплаты услуг ЖКХ за 2 месяца 2016 года;
10. Копия приказа об увольнении истца;

19.12.2016 год

_______________/Андреева И.А./
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