
 

ООО «ЮРУСЛУГИ» 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53 (ТЦ «Эльгрин»), 4 этаж, офис 456; 

 тел. 8(905) 877-55-55 

 

В  _________________________________________ 
(наименование суда) 

Истец: 

 
_______________________________________ 
(Ф.И.О. Истца) 

_______________________________________ 
(Адрес местожительства Истца) 

 
Представитель 

Истца: 

 ООО «ЮРУСЛУГИ» 

Адрес: г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53 

(ТЦ «Эльгрин»), 4 этаж, офис 456 

Телефон: 8(905) 877-55-55 

 
Ответчик: _______________________________________ 

(Ф.И.О. Ответчика) 

_______________________________________ 
(Адрес местожительства Ответчика)  

 

Госпошлина: _______ рублей 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов без развода 

Я, (Ф.И.О.) и ответчик (Ф.И.О. ответчика) имеем совместного ребенка (Ф.И.О. 

ребенка и дата рождения).  

(Далее необходимо указать, была ли официальная регистрация брака, а также был 

ли он расторгнут впоследствии. Указать дату заключения брака и дату расторжения брака, 

а при отсутствии брака указать, был ли признан ребенок ответчиком в надлежащем 

порядке). 

Наш общий ребенок проживает исключительно со мной. Ответчик проживает в 

другом месте и участия в воспитании и содержании общего ребенка не принимает. 

Ребенок содержится мной на собственный доходы, ответчик материальной помощи не 

оказывает, хотя и не имеет иных детей, а также прочих обязательств, не позволяющих ему 

оказывать материальную помощь нашему совместному ребенку. 

Установить размер и порядок уплаты алиментов ответчиком посредством 

соглашения не представляется возможным, ответчик от своей обязанности уклоняется и 

заключать соглашения отказывается. 

Руководствуясь нормами Семейного и Гражданского процессуального кодексов, 

Прошу: 

Обязать ответчика (Ф.И.О. ответчика) выплачивать ежемесячно алименты в 

размере ___ (указать долю в зависимости от количества детей) от всех получаемых 

им доходов за исключением тех, из которых не производятся отчисления, на 

содержание нашего общего  ребенка, не достигшего возраста совершеннолетия 

(Ф.И.О. ребенка и дата рождения) с момента подачи данного заявления (дата 

подачи). 

 

Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению: 

1)Копия искового заявления для ответчика. 

2)Копия свидетельства о рождении ребенка.(+еще одна копия для ответчика). 

3)Справка с места жительства истца, подтверждающая факт проживания с ним 

ребенка. 



 

ООО «ЮРУСЛУГИ» 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53 (ТЦ «Эльгрин»), 4 этаж, офис 456; 

 тел. 8(905) 877-55-55 

 

4)Свидетельство о заключении и расторжении брака (если заключался брак). 

5)Справка о доходах ответчика, подтверждающая его возможность уплачивать 

алименты (если имеется). 

 

 

Истец           _________/_________ 


