
Мировому судье судебного участка № ______  
района _________ города Москвы 
адрес: ___________________________________ 

Истец: __________________________________, 
адрес: ___________________________________; 

Ответчик: ________________________________ 
адрес: ____________________________________ 

Третье лицо:  
__________________________________________, 
адрес: _____________________________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании алиментов на бывшего супруга 

     Истец, __________________________, и ответчик, __________________________, 
состояли в зарегистрированном браке с «02» октября 1997 года. «02» мая 2008 года брак 
между сторонами расторгнут по решению мирового судьи судебного участка № _____ района 
______________ города Москвы.  

     «25» мая 2006 года, т.е. в период нахождения в браке с ответчиком, истцу установлена 
третья группа инвалидности по общему заболеванию, степень ограничения способности 
к трудовой деятельности первая, инвалидность установлена бессрочно. 

     В настоящее время истец не работает, состоит на учете в УСЗН Люблино гор. Москвы, 
ей назначена пенсия по инвалидности в размере _____ рублей 00 коп., истец также получает 
региональную социальную доплату к пенсии в размере _______ рублей 91 коп. 

     На иждивении у истца находится несовершеннолетняя дочь – 
__________________________, родителями которой являются стороны. Алиментов от 
ответчика на содержание общего ребенка в нарушение заключенного сторонами Соглашения 
об уплате алиментов на содержание дочери от 30.05.2008 года истец в настоящее время не 
получает. 

     Таким образом, материальное положение истца с учетом его нетрудоспособности и 
бремени содержания несовершеннолетнего ребенка является крайне затруднительным. 

     Согласно статье 90 Семейного кодекса Российской Федерации, право требовать 
предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга имеет, в частности, 
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до 
расторжения брака.  

     Согласно абзацу 8 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации № 166-ФЗ от 
15.12.2001 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
нетрудоспособными гражданами признаются  «инвалиды, в том числе инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по 
очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их 
организационно-правовой формы, в том числе в иностранных образовательных учреждениях, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на 
обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до 
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, 
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потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, граждане из 
числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно 
мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины 
и женщины), не имеющие права на пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

     В настоящее время соглашение между сторонами об уплате алиментов на содержание 
нетрудоспособной нуждающейся бывшей супруги отсутствует.  

     Истцу доподлинно известно, что в настоящее время ответчик:  

- является Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью 
«__________________________» (ОГРН __________________________),  

- является совладельцем Общества с ограниченной ответственно стью 
«__________________________» (ОГРН __________________________) - 50 % доли в 
уставном капитале, 

- зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за Основным 
государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 
__________________________, ИНН __________________________. 

     Чистая выручка Общества с ограниченной ответственностью 
«__________________________» составила: 

- за 2008 год: __________________________ рублей; 

- за 2009 год: __________________________ рублей; 

- за 2010 год: __________________________ рублей. 

     Ответчик активно занимается предпринимательской деятельностью в сфере 
оптовой торговли, имеет стабильный высокий доход, приобретает дорогостоящие товары, 
оплачивает дорогостоящий отдых. 

     На основании вышеизложенного и с учетом ст.ст. 90, 91 Семейного кодекса Российской 
Федерации Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с ответчика в пользу истца алименты в твердой денежной сумме в размере 
__________________________ рублей 00 коп., подлежащие уплате ежемесячно, начиная с 
«25» августа 2011 года. 

Представитель истца (по доверенности) 
_______________                            ____________________                  «25» августа 2011 года 

Приложения: 
1. Копия искового заявления  – на 3 л. 
2. Копия свидетельства о заключении брака – на 1 л. 
3. Копия свидетельства о расторжении брака – на 1 л. 
4. Копия справки об инвалидности – на 1 л. 
5. Копия пенсионного удостоверения – на 1 л. 
6. Копия справки УСЗН – на 1 л. 
7. Копия свидетельства о рождении ребенка – на 1 л. 
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8. Копия выписки из ЕГРЮЛ – на 3 л. 
9. Информационная справка – на 1 л. 
10. Финансово-экономический блок – на 5 л. 
11. Копия договора о реализации туристского продукта – на 3 л. 
12. Соглашение об уплате алиментов – на 2 л. 
13. Копия доверенности на представителя – на 1 л. 
14. Квитанция об оплате госпошлины – 1 шт. 

Оригиналы документов будут представлены истцом в предварительном судебном заседании. 
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