
В мировой суд Советского района г. Брянска 
г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 21 

Истец: Голубева Ирина Максимовна, 
 г. Брянск, ул. Красноармейская, 111-141, 
тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Макаров Алексей Геннадиевич, 
г. Брянск, ул. Красноармейская, 14-23, 
тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление об участии родителя, проживающего отдельно, в 
дополнительных расходах на ребенка 

От брака с ответчиком Макаровым А. Г. имеется несовершеннолетний сын, Макаров 
Игорь Алексеевич, 18.08.2008 года рождения. В сентябре 2014 года наш брак был 
расторгнут, с этого же времени мы с сыном проживаем отдельно. Учитывая 
отсутствие добровольной помощи на содержание ребенка и отказ отца заключить 
нотариальное соглашение о материальном участии в жизни сына, мной были 
взысканы алименты согласно судебному приказу мирового суда Советского района 
от 06.05.2014 (копия документа прилагается). Размер алиментов равен 1/4 доли от 
доходов ответчика и составляет ежемесячно 3 000 руб. 

Мой сын Игорь с 5 лет серьезно занимается спортивной акробатикой, является 
призером многих городских и региональных соревнований. В июне 2019 года ребенок 
почувствовал боли в ноге, при проведении многочисленных обследований был 
установлен диагноз «облитерирующий атеросклероз» — заболевание, очень редко 
встречающееся в детском возрасте. В результате дополнительно проведённых 
обследований (в т. ч. в г. Москве) была показана операция для проведения 
шунтирования (стоимостью 60 000 руб.), которая проводилась также в Москве в 
августе 2019 года. 

Я обратилась к Макарову А. Г. за денежными средствами, но ответчик сослался на 
алиментную помощь, проблемы в семье и на работе и отказал в несении части 
расходов, однако обещал помочь при стабилизации своего материального 
положения, но помощи так и не последовало. 

Согласно ст. 86 Семейного кодекса РФ, родители могут быть привлечены к несению 
дополнительных расходов на своих детей помимо алиментного содержания в 
исключительных жизненных ситуациях, в т. ч. при тяжелой болезни ребенка. 
Ситуация, произошедшая с Игорем, относится к ряду исключительных и жизненно 
важных, поскольку в одиночку собрать средства на операцию, проживание с 
ребёнком в Москве, билеты, усиленное питание в постоперационный период я не 
имела возможности, ввиду чего мной был оформлен кредит на сумму 100 000 руб. 
(документация прилагается). Обязательства по кредиту составляют 6 000 руб. 
ежемесячно. 

Учитывая низкую сумму алиментов, получаемых от ответчика, и труднейшую 
жизненную ситуацию, связанную с угрозой здоровья ребенка, в соответствии со ст. 
131-132 ГПК РФ, ст. 80, 86 СК РФ 



ПРОШУ СУД: 

 взыскать дополнительные расходы с ответчика Макарова А.Г. в твердой
денежной сумме в 3 000 руб. (половина ежемесячных кредитных обязательств);

 от оплаты государственной пошлины — освободить.

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

1. Исковое заявление.

2. Копия паспорта.

3. Копия свидетельства о рождении ребенка.

4. Копия судебного приказа о взыскании алиментов.

5. Копии медицинских документов на ребенка.

6. Копия кредитного договора.

18.02.2020  ___________ И. М. Голубева 
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