
В районный суд г. ______________ 

адрес: _________________________ 

 

Истец: ________________________ 

адрес: ________________________ 

телефон: ______________________ 

 

Ответчик: _____________________ 

адрес: ________________________ 

Цена иска: _____________________ 

Госпошлина: 150 рублей 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов на содержание бывшей супруги 

Между мной, _________________________, и ответчиком, 

_________________________ ,  был зарегистрирован брак от ______________.  

_________________________ года в соответствии с решением суда заключенный 

брак был расторгнут.  

Мне известно, что ответчик постоянно работает в ____________________ и имеет 

постоянный доход. Ответчик игнорирует моё предложение заключить соглашение об 

уплате алиментов, а также отказывается в ином порядке исполнять обязанность по уплате 

алиментов на содержание ребенка. Общий семейный бюджет мы не ведем. 

Я не имею возможности обеспечить себя самостоятельно, поскольку через 2 (два) 

месяца после расторжения брака получила инвалидность 3 степени (или другая 

причина). 

Мои необходимые ежемесячные расходы составляют в среднем _______ руб., 

которые необходимо тратить на _________ (указать необходимые расходы истца на 

питание, одежду, лекарства, жилье и другое). 

Размер прожиточного минимума на территории _________________________ 

составляет _______________ рублей. С учетом материального положения сторон, размер 

содержания должен быть установлен в сумме ______________ рублей. 

С учетом материального положения сторон, размер содержания должен быть 

установлен в сумме ______________ рублей. С учетом изменения потребительских цен в 

период взыскания алиментов по решению суда необходимо определить механизм 

индексации взысканных судом алиментов в твердой денежной сумме, исходя из 

изменения размера прожиточного минимума. 

В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса РФ бывшая жена вправе требовать от 

прежнего супруга содержания в виде алиментов. На основании статьи 91 Семейного 

кодекса РФ  выплаты присуждаются в твердой денежной сумме. 

В соответствии со статьями 90, 91 Семейного кодекса РФ, статьями 131, 132 

Гражданского процессуального кодекса РФ 

ПРОШУ: 



1. Взыскать с ____________________ в мою пользу алименты в твердой денежной 

сумме в размере _________________________ рублей, начиная с __________ года до 

_______________. 

2. Установить, что взысканные судом алименты подлежат индексации исходя из 

изменения величины прожиточного минимума на территории  _________ (указать  

субъект РФ или в целом по Российской Федерации). 

 

Приложение: 

1. Копия иска для ответчика - 3 экз. 

2. Копия свидетельства о расторжении брака - 3 экз. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка - 3 экз. 

4. Справка из ЖЭУ (подтверждающая факт проживания ребенка с истцом). 

5. Документы, подтверждающие расходы истца 

6. Документы о доходах ответчика (справка 2-НДФЛ) 

7. Медицинские документы о болезни, травме, инвалидности 

 

  "___"_________ ____ г.           Подпись                                      ФИО 

 

 

 


