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В мировой суд Бежицкого района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 41 

Истец: Лозинская Ольга Викторовна, 

зарегистрированная и проживающая по адресу: 

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 117, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Лозинский Юрий Петрович, 

зарегистрированный и проживающий по 
адресу: 

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 117, тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление о назначении алиментов 

В браке с ответчиком Лозинским Ю.П. я состою с 2005 года. От брака 
имеются несовершеннолетние дети: 

- Лозинская Екатерина Юрьевна, 16.10.2005 г.р.; 

- Лозинская Виктория Юрьевна, 16.05.2009 г.р. 

Последний 2017 год поведение ответчика, как отца своей семьи и, прежде 
всего, родителя двоих детей, я считаю неприемлемым. Юрий Петрович 
пристрастился к спиртным напиткам. Заработная плата, которую он получает 
по месту трудоустройства, не доходит до семьи. Сначала я пыталась 
контролировать это (даже встречала его с работы, чтобы он не оставался с 
коллегами), затем он стал попросту прятать от меня деньги и пропивать их. В 
течение года дочерей-школьниц я содержу одна, проживая с мужем на одной 
территории. Я пыталась разговаривать с его родителями, руководством, 
просила его пройти процедуру кодирования, на что он категорически не 
согласился. Сейчас я боюсь, что он из-за пристрастия к алкоголю потеряет 
работу. 

Я не считаю алкоголизм супруга причиной расторжения семейного союза, 
пытаюсь найти к нему подход и заняться его лечением, однако для этого 
нужно время. Но содержать детей в одиночку я не имею финансовой 
возможности, в то время как отец девочек работает и должен участвовать в 
их содержании наравне со мной.  
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Учитывая вышеизложенное, в соответствии со ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 81 
СК РФ 

ПРОШУ СУД: 

1. Взыскать с ответчика Лозинского Юрия Петровича алименты на
содержание дочерей:

 Лозинской Екатерины Юрьевны, 16.10.2005 г.р.;

 Лозинской Виктории Юрьевны, 16.05.2009 г.р.

до их совершеннолетия в размере 1/3 доли от заработной платы 
ежемесячно. 

2. Вызвать на судебное заседание свидетелей:

 Лозинскую Варвару Сергеевну (мать ответчика), проживающую по
адресу: г. Брянск, ул. Степная, д.154, конт./тел. хх-хх-хх;

 Крестовскую Веронику Павловну (соседку), проживающую по адресу:
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 115, конт./тел. хх-хх-хх.

К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 2-х экз.): 

1. Исковое заявление.

2. Копия паспорта.

3. Копии свидетельств о рождении детей.

4. Справка с места жительства.

5. Справки со школы на детей.

6. Справка с места работы ответчика.

7. Справка о заработной плате истца.

8. Справка с места работы истца.

9. Справка о зарплате истца.

«___» ________ 2018 г.     ________________/подпись/ 
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