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В мировой судебный участок  
Советского района г. Брянска 
г. Брянск, пер. Кулькова, 15 

Истец: Гаврилова Юлия Сергеевна 
г. Брянск, ул. Фокина, 14-19,тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Гаврилов Артем Федорович 
г. Брянск, ул. С. Перовской, 291-13, тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетнего Гаврилова Максима Артемовича 

С ответчиком Гавриловым А.Ф. в браке мы прожили 7 лет. Брак был 
заключен в отделении ЗАГС Советского района г. Брянска 14.12.2010. В 
браке родился ребенок, Гаврилов Максим Артемович, 12.12.2012 года 
рождения. В настоящее время наши разногласия с супругом считаются мной 
и им непримиримыми, сохранение семейного союза я считаю невозможным, 
поскольку ответчик на протяжении двух лет злоупотребляет спиртными 
напитками, не дает мне денег на содержание нашей семьи, иногда даже 
поднимает руку на меня и сына в состоянии алкогольного опьянения. Мои 
попытки применения лечения к супругу и просьбы сохранить семью 
оказались безуспешными. 

Ответчик работает на предприятии «Детская молочная кухня г. 
Брянска», где состоит в должности технолога, имеет стабильный доход, 
который не доходит до семьи. На рабочем месте ответчик был подвергнут 
дисциплинарному взысканию за нахождение на работе в нетрезвом 
состоянии, что подтверждает его пристрастие к алкоголю. 

Я работаю медицинской сестрой, моя заработная плата не может 
обеспечивать меня, пятилетнего сына, оплату коммунальных услуг. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 21, 80, 81 СК 
РФ, ст. 131-132 ГПК РФ 

ПРОШУ СУД: 

1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком, Гавриловым 
Артемом Федоровичем, заключенный 12.12.2010 года. 
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2. Взыскать с ответчика Гаврилова Артема Федоровича, 1980 года 
рождения, алименты в пользу несовершеннолетнего сына, 
Гаврилова Максима Артемовича, 12.12.2012 года рождения, в 
размере 1/4 доли от всех видов доходов ответчика. 

К заявлению прилагаю перечень документов (в двух экземплярах): 

1. Копия паспорта заявителя. 
2. Свидетельство о заключении брака. 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
4. Копия справки с места работы ответчика. 
5. Копия приказа о вынесении дисциплинарного взыскания гр. 

Гаврилову А.Ф. 
6. Справка о размере заработной платы ответчика. 
7. Справка из детского сада на ребенка. 
8. Справка с места работы истца. 
9. Справка о заработной плате истца. 
10. Копии квитанций за оплату коммунальный услуг. 
11. Чеки на приобретенную одежду и обувь на ребенка. 
12. Копии квитанций на оплату посещаемости детского сада. 
13. Квитанция об оплате госпошлины. 

21.11.2017 _____________/ (подпись)/ 
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