В Мировой судебный участок г. Брянска
г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 41
Истец: Андросов Иван Михайлович,
зарегистрированный и проживающий по адресу:
г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 14-188,
тел. хх-хх-хх
Ответчик: Андросов Сергей Иванович,
зарегистрированный по адресу:
г. Брянск, ул. Баумана, д. 28, кв. 376
тел. хх-хх-хх
Исковое заявление о взыскании алиментов
Я — одинокий неработающий пенсионер 1944 года рождения, в августе 2017 года
получил 2 группу инвалидности по общему заболеванию. Моя супруга, в браке с которой
я прожил 52 года, умерла в прошлом году.
У меня есть сын, Андросов Сергей Иванович, 1970 года рождения, являющийся частным
предпринимателем, однако не оказывающий мне никакой материальной поддержки,
несмотря на мое бедственное положение. Иных родственников, кроме сына и его семьи, я
не имею. После смерти матери Сергей неохотно поддерживает отношения со мной, не
участвует в моей жизни. Я неоднократно просил его о какой-либо помощи, но он не идет
на контакт.
Я проживаю в трехкомнатной квартире, единственным наследником этого имущества
будет Сергей и его дети, оплата за жилье и коммунальные услуги составляет около 6 000
руб. в месяц. Моя пенсия равна 15 000 руб., из которых около 4 000 руб. уходит на
дорогостоящие лекарства, питание.
Согласно ст. 87 Семейного Кодекса РФ суд вправе назначить алименты с
совершеннолетнего трудоспособного ребенка в пользу нуждающегося родителя, если
родитель добросовестно исполнял обязанности по воспитанию ребенка, не был лишен в
его отношении родительских прав.
Учитывая вышеизложенное, в соответствии со ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 87 СК РФ,
действуя в защиту своих прав и законных, принимая во внимание материальную
обеспеченность ответчика
ПРОШУ СУД:



Взыскать алименты с моего сына Андросова Сергея Ивановича в мою пользу в
твердой денежной сумме, обозначенной на усмотрение суда;
Согласно ст. 333.36 НК РФ от оплаты государственной пошлины — освободить.

К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в двух экземплярах):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Исковое заявление;
Копия паспорта истца;
Копия паспорта ответчика;
Копия свидетельства о рождении ответчика;
Копия поквартирной карточки с места жительства истца;
Копия оплаты ком. услуг;
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7. Копия справки об установлении инвалидности;
8. Выписка из амбулаторной карты истца;
9. Копии чеков на приобретаемые лекарства;
10. Копия свидетельства о смерти супруги.
Дата _____________

______________ И.М. Андросов
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