
Председателю __________________ районного суда  

(наименование, например: Ставропольского)                                                              

По городу ___________________________________ 

Истец: ______________________________________ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, адрес) 

Ответчик: ___________________________________ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, адрес) 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о понуждении к выполнению условий соглашения об уплате алиментов 

 

 «___»__________ ____ г. между истцом и ответчиком было заключено 

соглашение об уплате алиментов, удостоверенное нотариусом 

__________________ (далее — «соглашение»), согласно которому 

__________________________________. 

Однако ответчик не исполняет свои обязательства по вышеуказанному 

соглашению, а именно: __________________________________, что 

подтверждается ________________________. 

Согласно п. 1 ст. 115 Семейного кодекса Российской Федерации при 

образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты 

по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в 

порядке, предусмотренном этим соглашением. 

П. ___ соглашения предусматривает досудебный порядок разрешения 

споров, а в случае неурегулирования спора путем переговоров споры 

разрешаются в судебном порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

По состоянию на «___»_________ ____ г. у ответчика перед истцом 

образовалась задолженность по уплате алиментов в размере _______ 

(__________) рублей. 

«_____»__________ ______ г. истец обратился к ответчику с требованием о 

выполнении условий соглашения об уплате алиментов. Требование истца 

ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на 

_______________________ 

(мотивы отказа) 

(или: осталось без ответа), что подтверждается 

___________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 115 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

обязать ответчика выполнить условия соглашения от «___»________ ____ г. 

об уплате алиментов в срок до «___» _________ ____ г. 

Приложения: 



1. Копия соглашения об уплате алиментов от «___» __________ ____ г. 

2. Документы, подтверждающие невыполнение ответчиком условий 

соглашения об уплате алиментов. 

3. Копия требования истца от «___» ________ ____ г. о выполнении условий 

соглашения об уплате алиментов. 

4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца от 

«___» ________ ____ г. 

5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

6. Доверенность представителя от «___» ________ ____ г. N ___ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

«___» ________ ____ г. 

Истец (представитель): 

___________________/___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 


