В Бежицкий районный суд г. Брянска
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.9
Истец: Пономарев Егор Андреевич,
зарегистрированный и проживающий по адресу:
г. Брянск, ул. Деснинская, 111-11,
тел. 8 900 000 00 00
Ответчик: Пономарева Алла Вячеславовна,
зарегистрированная по адресу:
г. Брянск, ул. Болховская, д.45
тел. 8 900 000 00 00
Исковое заявление об оспаривании отцовства
02 июня 2000 года меду мной, Пономаревым Е.А. и ответчицей, Пономаревой А.В., был
зарегистрирован брак. В браке у нас родилась дочь, Пономарева Инга Егоровна,
12.12.2003 г.р. В свидетельстве о рождении ребенка мы записаны родителями, согласно
ч.2 ст. 48 СК РФ.
В 2008 году наши фактические отношения с супругой испортились. Я не стал подавать на
развод, а просто переехал в квартиру родителей, а супруга в это время подала на
алименты. Однажды в момент моего посещения жены и дочери между нами произошло
очередное выяснение отношений и супруга заявила, что наша совместная дочь не
является мне родным ребенком. Это известие стало для меня потрясением, так как я был
привязан к Инге, считал ее родной дочерью. Потом жена стала отрицать данный факт,
ссылалась на то, что сказала так сгоряча, приносила извинения. Однако у меня с этого
момента закралось сомнение в реальности моего отцовства.
В 2009 году я убедил жену пройти генетическую экспертизу на подлинность моего
отцовства. Результаты экспертизы показали, что я не являюсь отцом ребенка.
В настоящее время с супругой я разведен, проживаю в гражданском браке с другой
женщиной, собираюсь оформить официально наши отношения, завести родного ребенка.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 52 СК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ
прошу суд:
1. Установить, что я, Пономарев Егор Андреевич, 1979 г.р., не являюсь отцом
Пономаревой Инги Егоровны, 12.12.2003 г.р., родившейся у матери, Пономаревой Аллы
Вячеславовны, 1980 г.р.
2. В записи акта о рождении №___ от «___»______ ___г. Пономаревой Инги Егоровны,
12.12.2003 г.р., сведения обо мне, Пономареве Егоре Андреевиче, как об отце,
аннулировать.
3. Снять обязательства по выплате алиментов в отношении несовершеннолетней
Пономаревой И.Е., 12.12.2003 г.р., взысканные по решению суда (указать суд, и дату
вынесения решения).
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К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 3 экз.):
1. Исковое заявление;
2. Копия паспорта отца;
3. Копия паспорта матери;
4. Копия свидетельства о рождении ребенка;
5. Копия свидетельства о расторжении брака;
6. Копия медицинского заключения о результатах генетической экспертизы;
Дата _____________ Подпись ________________
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