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В Советский районный суд г. Брянска 

г. Брянск, ул. Ленина, 31, 241050 

Истец: Рогачева Алла Андреевна, 

г. Брянск, ул. Урицкого 7-7, 

конт./тел. 8-900-555-55-55 

Ответчик: Парамонов Юрий Степанович, 

г. Брянск, ул. Протасова, 4-24 

конт./тел. 8-905-177-77-77 

 

Исковое заявление о назначении алиментов на несовершеннолетнюю 

Парамонову Олесю Юрьевну, 15.10.2009 г.р. 

От совместного брака с ответчиком Парамоновым Ю.С. имеется 

несовершеннолетняя дочь, Парамонова Олеся Юрьевна, 15.10.2009 года 

рождения. Брак с ответчиком был расторгнут 16.05.2014 года, совместно с 

семьей Парамонов Ю.С. проживать перестал, переехал к своим родителям, 

где проживает по настоящее время. 

При расторжении брака спора о содержании ребенка между нами не 

возникло, мы взаимно договорились с бывшим мужем, что он будет 

участвовать в содержании дочери: либо давать мне на руки определенные 

необходимые суммы, либо помогать приобретать одежду, обувь и другие 

вещи, необходимые дочери. В период с 2014-2015 годов так и происходило: 

отец действительно оказывал материальное участие, встречался с ребенком 

и помогал семье. 

Однако с февраля 2016 года Парамонов Ю.С. сменил место работы и 

перестал помогать дочери. На мои просьбы о материальной поддержке 

дочери он отвечает отказом, мотивируя это низкой заработной платой. В 

настоящее время Парамонов Ю.С. работает инженером ООО Трансмагия, его 

ежемесячный заработок составляет 28 000 руб. 

 Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ родители должны в равной мере 

участвовать в воспитании и содержании детей, но вопреки данной норме 

дочь в настоящее время находится на моем полном финансовом иждивении. 
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Я имею постоянное место работы – занимаю должность фармацевта 

аптеки №4 г. Брянска, моя заработная плата составляет ежемесячно 17 000 

рублей, других доходов я не имею. Оплата квартиры, принадлежащей в 

равных долях мне и дочери, равна 4 000 рублей, но помимо затрат на жилье 

мне и ребенку необходимо покупать продукты питания, бытовые 

принадлежности, одежду и обувь, предметы учебной деятельности (дочь в 

2016 учебном году стала первоклассницей). Также Олеся занимается в 

музыкальной школе им. Т.П. Николаевой, где ежемесячная оплата занятий 

равна 1 200 руб.  

Когда мой бывший муж оказывал материальную помощь, я могла 

позволить себе отдать дочь на внешкольные занятия музыкой, но сейчас от 

них приходится отказаться из-за нехватки средств, что противоречит 

интересам ребенка, нарушает его законное право на развитие и 

образование, а также соответствие прежнему образу жизни. 

Ответчик в свою очередь проживает с родителями, которые не имеют 

инвалидности, получают пенсию, других детей у ответчика не имеется. 

Вопрос заключения добровольного соглашения о назначении алиментов с 

ответчиком невозможен, хотя был мной предложен в начале 2016 года. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 131 ГПК РФ, ст. 80, 81, 

82 СК РФ прошу суд: 

1. Взыскать алименты с Парамонова Юрия Степановича в пользу 

несовершеннолетней дочери Парамоновой Олеси Юрьевны, 15.10.2009 г. р., 

в размере 1/4 от заработной платы по месту работы отца - ООО Трансмагия; 

2. Вызвать в суд свидетелей: 

• Иванову Юлию Дмитриевну, соседку, проживающую по адресу: г. Брянск, 

ул. Котовского, 8-98, тел. 52-52-52; 

• Якушеву Ирину Викторовну, сестру, проживающую по адресу: г. Брянск, ул. 

Авиационная, 107-11, 77-72-12; 

К исковому заявлению прилагаю копии и оригиналы документов на ___ л. в 

двух экземплярах: 

1. Копия паспорта истца; 

2. Копия паспорта ответчика; 
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3. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

4. Копия свидетельства о расторжении брака; 

5. Справка о составе семьи; 

6. Справка с места учебы дочери; 

7. Копии квитанций музыкальной школы; 

8. Копии квитанций оплаты услуг ЖКХ за 2 месяца 2016 года; 

9. Справка с места работы истца; 

10. Характеристика с места работы истца; 

11. Справка о заработной плате истца за 6 месяцев; 

12. Справка с места работы ответчика; 

13. Характеристика с места работы ответчика; 

14. Характеристика на ребенка от классного руководителя с отражением 

роли матери в воспитании. 

 

15.11.2016 год _______________ /Рогачева А.А./ 
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